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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИАЛАНДШАФТА  

БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННОЙ ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Проблемно-тематические приоритеты современной веб-журналистики 

Беларуси и Казахстана представляют несомненный интерес в условиях 

трансформации современной медиасферы. Ведущие средства массовой ин-

формации двух стран сегодня представлены в сети уже не столько в качестве 

веб-версий, сколько в виде изданий, сочетающих в себе интерактивные и 

мультимедийные сервисы. За последнее время кардинально изменились 

структура информационного поля, медийных предпочтений аудитории, тех-

нологическая оснащенность СМИ. В условиях конвергенции масс-медиа мо-

дифицируются творческие методы и приемы журналистики, возникают но-

вые направления исследований, пересмотру подлежат существующие кон-

цепции. Совершенно очевидно, что в условиях интернет-пространства обще-

ственно-политическая проблематика, транслируемая сетью, существенно ви-

доизменяется и по форме, и по содержанию. 

Качественные изменения современной медийной сферы, предопреде-

ленные ее технологическими преобразованиями, обогатили современную 

журналистику новыми творческими методами и приемами. В данной статье 

автор на основании анализа крупнейших информационных веб-ресурсов Бе-

ларуси и Казахстана попытался раскрыть структурные особенности комму-

никативной деятельности в современной веб-журналистике. В основу работы 

легли данные мониторинга и контент-анализа интернет-ресурсов, двух стран, 

проведенного в период с 2013 по 2014 гг. Также были рассмотрены публич-

ные страницы ведущих интернет-СМИ в социальных сетях. 

Под веб-журналистикой в настоящем исследовании мы будем понимать 

особый субъект средств массовой информации, который характеризуется 

оперативностью, интерактивностью, мультимедийностью, мобильностью, 

персонализированностью, гипертекстуальностью, имеет свои специфические 

особенности и новые типологические черты [1, с. 6]. Первоосновой профес-

сиональной деятельности журналиста являются творческие методы. В начале 

2000-х гг. профессор Белорусского государственного университета Б. В. 

Стрельцов выделил метод констатации, метод публицистики, эсеистский ме-

тод и метод деловой аналитики [2]. Следует признать, что указанная теорети-

ческая концепция не потеряла актуальности и сегодня. В то же время в по-

следнее время белорусская веб-журналистика обогатилась новыми творче-

скими методами и приемами. К ведущим из них мы можем отнести модифи-

кацию заголовков и текстов, визуализацию, эмоционализацию, активизацию 

аудитории, интеграцию с социальными сетями, поисковую оптимизацию и 

гаджетизацию. 
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Проникновение интернета в Беларуси осенью 2014 г. составило 71% 

населения (4,873 млн пользователей). Похожие цифры мы видим и в Казах-

стане – этот показатель также превысил 70%. Социологическое исследование 

взрослого городского населения Беларуси, проведенное департаментом мар-

кетинговых и социологических исследований Группы компаний «Сатио» в 

июле-августе 2014 года, свидетельствует о сокращении аудитории традици-

онных СМИ и росте популярности интернет-источников информации. Теле-

видение пока остается главным поставщиком новостей для 84,9% белорусов. 

На втором месте находятся интернет-СМИ – 64,5%, далее следуют печатные 

газеты 41% и радио – 34,3%. При этом, по данным «Сатио», только 41% жи-

телей Беларуси в принципе читают газеты. Показательно, что в нынешнем 

году по сравнению с 2013 годом данный показатель снизился на 13,9%. 

В Казахстане число читателей интернет-СМИ превышает число тех, кто 

все еще предпочитает печатные издания. Более того, количество газет со-

кращается каждый год. Всего в Казахстане существуют 2111 различных 

средств массовой информации: газеты (1357), журналы (503), телекомпании 

(51), радиокомпании (48), операторы кабельного телевидения (133), операто-

ры спутникового вещания (6) и информационные агентства (13). Регионы по-

ка отстают от Алматы и Астаны по числу интернет-пользователей и не моти-

вируют свои издания к переходу в онлайн-формат. В идеале хотелось бы ви-

деть платформы, где в одном месте можно будет найти тексты, аудио и ви-

део. 

При определении эффективности работы сайтов интернет-СМИ мы ру-

ководствовались рядом критериев, в числе которых посещаемость, цитируе-

мость, частота обновления, использование мультимедиа (фото, аудио- и ви-

деоматериалов), интерактивность, наличие профилей в социальных сетях. В 

частности, такие белорусские порталы, как Tut.by и Onliner.by, моментально 

реагируют на происходящие в стране события, размещая как текстовые, так и 

мультимедийные материалы. Скорость обновления этих интернет-ресурсов, 

по сравнению с региональными государственными СМИ, очень высока. С 

момента, когда произошло событие, и до момента, когда информация о нем 

появляется на странице информационного портала, сегодня проходит меньше 

часа, в то время как сайты районных газет недостаточно оперативны в подаче 

информации  

Белорусская медиасфера превращается в пространство открытого обще-

ния, обсуждения и выражения мнений как в комментариях на сайтах интер-

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

ли мониторинг эффективности публичного диалога в ведущих региональных 

интернет-ресурсах Беларуси. В общей сложности изучено более 1500 инфор-

мационных сообщений. В ходе исследования установлено, что наибольшее 

количество комментариев оставлено к материалам по таким темам, как про-

исшествия (чаще всего это ДТП), криминал, городские события, обществен-

ный транспорт, цены, зарплаты. Значительный резонанс вызывают публика-

ции, в основе которых лежит конфликт. Следует признать тот факт, что 

именно комментарии являются краеугольным камнем современной веб-
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журналистики. В то же время некоторые редакции намеренно отключают 

возможность обсуждения новостей на своих сайтах. 

Проведенное нами в сентябре 2014 г. анкетирование слушателей образо-

вательной программы «Сопровождение интернет-СМИ» в Институте журна-

листики БГУ показало, что около 70% опрошенных выступают за премоде-

рацию 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. В то же время в ряде случаев 

активность аудитории чрезвычайно высокая. В частности, на сайте газеты 

«Раѐнныя буднi» budni.by, г. Пружаны, начиная с января 2010 г., было остав-

лено более 8700 комментариев. Площадкой для дискуссий по локальным 

проблемам стал также сайт газеты «Свабоднае слова» slova.by, г. Рогачев – 

свыше 6400 комментариев за тот же срок. На указанных сайтах комментарии 

публикуются без предварительной модерации. Однако возможность коммен-

тировать журналистские тексты есть не на всех сайтах региональных СМИ 

Беларуси. Структура некоторых веб-ресурсов позволяет проследить также 

количество прочтений каждого материала.  

При определении эффективности работы сайтов СМИ необходимо иметь 

в виду также такой важнейший критерий, как присутствие изданий в соци-

альных сетях. Сегодня актуализируется новостное потребление «в обход» 

традиционных средств массовой информации. Аудитория становится более 

гибкой, легче переходит от одного типа СМИ к другому, требует все больше 

интерактивности. Активность интернет-пользователей сосредотачивается 

именно в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», 

Twitter, Facebook. После 2010 г. многие белорусские газеты, журналы, интер-

нет-издания, радио- и телеканалы начали открывать там свои представитель-

ства. Как показало наше исследование, из 135 государственных газет Белару-

си профиль в «ВКонтакте» в июле 2014 г. имели 37 изданий, в «Однокласс-

никах» – 11, в Twitter – 9, в Facebook – 4. Причем лишь немногие СМИ, заве-

дя аккаунты в различных социальных сетях, действительно понимают, что, 

сделав это, они вовлекаются в совершенно иные массовые информационные 

потоки. Новая среда проецирует новые правила взаимодействия с аудитори-

ей. Сегодня медийное интернет-пространство  представляет собой идеальную 

площадку для свободного комментирования «повестки дня». 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что в Беларуси среди об-

ластных газет наиболее инновационная стратегия продвижения у «Гомель-

скай праўды». Издание имеет аккаунты в пяти социальных сетях, где у него в 

общей сложности более 3000 подписчиков. Впрочем, успешность присут-

ствия СМИ в социальных сетях зависит не столько от числа подписчиков 

страницы, сколько от количества активного ядра пользователей [9, с. 239]. В 

этом плане аккаунты «Гомельскай праўды» соответствуют указанным требо-

ваниям. Правда, стоит сделать оговорку, что контент, который размещает га-

зета в трех наиболее популярных социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook 

и Twitter – почти полностью идентичен. Как правило, это заголовки газеты, 
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снабженные хэштегами и фотографиями. Таким образом, газета использует 

социальные сети для ретрансляции новостей. В группах «Гомельскай 

праўды» отсутствуют специально написанные посты. В идеале это должны 

быть небольшие тексты, которые вкратце описывают суть материала, созда-

ют интригу и подталкивают читателя к тому, чтобы перейти на сайт. Ни в 

одной из рассмотренных групп не проводятся опросы, не организуются кон-

курсы. 

Присутствие газеты в социальных сетях будет эффективным лишь в том 

случае, когда редакция будет адаптировать контент именно к этим платфор-

мам. В «ВКонтакте» или «Одноклассниках» излишняя серьезность скорее 

отпугнет читателя. В социальных медиа востребованы простота, доступ-

ность, развлекательность. В этом плане мы можем отметить публичную 

страницу газеты «Гомельские ведомости» в «ВКонтакте» vk.com/gv_by, на 

которую подписано свыше 7800 человек. По нашим наблюдениям, газета ве-

дет аккаунт в неформальном стиле, умело балансируя между массовой ком-

муникацией и межличностным общением. Довольно часто встречаются, 

например, такие речевые обороты, как «Привет всем! Шагаем в новый день 

:)», «Доброе утро! И всѐ же, как спалось?)», «И у нас обед!!!:) Ушли за пи-

рожком!:)». Приведем также пример анонса одной из публикаций: «Дожда-

лись! В Гомеле открылось колесо обозрения. Фото и видео смотрим тут». Все 

записи также снабжаются зрительными образами (мемами, оригинальными 

фото с подписями). Подобные приемы позволяют завязать связи с людьми, 

«начать отношения». Журналисты вторгаются в частное пространство, ста-

новятся «друзьями» пользователей в социальной сети. 

По похожей схеме необходимо строить стратегию продвижения и в 

Twitter. В зависимости от установки создателей аккаунта можно выделить 

такие ключевые стратегии работы в этой сети, как «вещание» и «общение», 

каждая из которых имеет свои достоинства. Для «вещания» - это адресная 

доставка сообщений целевой аудитории, для «общения» – сильная обратная 

связь. В первом случае мы имеем дело с экспортом заголовков с официально-

го сайта без какой-либо оптимизации. Количество подписчиков страницы в 

таком случае минимально. Во втором случае работа строится по модели 

межличностной коммуникации, что проявляется в неформальном стиле об-

щения, грамотном структурировании контента с помощью упоминаний и те-

гов. Довольно успешно экспериментируют с Twitter газеты «Гомельская 

праўда», «Гомельские ведомости», «Заря», «Вiцьбiчы». 

Предложение разноформатного контента и диверсификация способов 

его доставки отражают новую ступень развития конвергентных процессов в 

медиасфере. В последние годы на сайтах интернет-СМИ стали появляться 

различные типы контента. Речь идет как о фотопубликациях, так и о видео-

сюжетах, слайд-шоу, подкастах, потоковом видео, инфографике, информаци-

онных играх, мультимедийных статьях и др. [3, с. 63]. Доля визуальной ин-

формации в интернет-СМИ значительно увеличивается. Акцент при раскры-

тии тем переносится на зрительные образы. В интернете пользователь не чи-
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тает, а смотрит. Результатом этих тенденций стала трансформация традици-

онного мономедийного формата в мультимедийный [4, с. 35]. 

Проведенное нами исследование показало, что наиболее распространен-

ным способом визуализации в интернет-СМИ является использование фото-

графий. Если читатель рядом с заголовком видит привлекательную фотогра-

фию, он наверняка заинтересуется новостью. Кроме того, в самих заголовках 

часто используются слова «фоторепортаж», «фотофакт», «+фото», «+видео». 

Более того, в интернете никто не ограничивает количество фото. Часто мож-

но встретить публикации, содержащие до 50–60 иллюстраций и даже больше. 

Например, в материале «Фоторепортаж: как веселится народ на главном 

культурном празднике Беларуси – „Славянском базаре―«, размещенном на 

белорусском портале Onliner.by 13 июля 2013 г., было использовано 179 фо-

то. Фотографии выставляются в интернет в достаточном разрешении. Они 

могут быть также оформлены в виде слайд-шоу. 

Показателен также тот факт, что в интернет-СМИ небольшие части тек-

ста, состоящие из 2-3 абзацев, часто разбиваются фотографиями. Чередова-

ние текста и фото делается для того, чтобы, во-первых, заинтересовать чита-

теля, во-вторых, переключая его внимание от текста к фото, снизить нагрузку 

на зрение. По такой схеме, в частности, строятся многие материалы не только 

на портале Onliner.by, но и на Tut.by. В качестве примера можно привести 

материал «Как просыпается столица? Фоторепортаж из утреннего Минска» 

(Tut.by, 17 января 2014 г.). В целом можно отметить, что среди двух порталов 

доля зрительной информации гораздо больше на Onliner.by. Этот веб-ресурс 

также имеет на главной странице крупные визуальные блоки, посвященные 

самым привлекательным с точки зрения читательского интереса новостям. 

Перспективными тенденциями нам представляется использование панорам-

ного и 3D фото. 

В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынке СМИ некото-

рые газеты отказываются от устаревшей стратегии print-first (сначала на бу-

маге) и переходят к модели convergent-first (сначала конвергенция). В каче-

стве примера можно привести сайт газеты «Гомельские ведомости» 

newsgomel.by, который в 2013 г. был модернизирован. При разработке нового 

сайта был учтен тот факт, что большое количество информации может уто-

мить пользователя, в итоге главную страницу разделили на некоторые разде-

лы и представили в них только самые последние и интересные новости. Кро-

ме того, в верхнем блоке сайта пользователь всегда найдет самую важную 

информацию. Сегодня сайт newsgomel.by представляет собой информацион-

ный портал регионального уровня, охватывающий все сферы интересов жи-

телей Гомеля и их жизнедеятельности в целом. Местный, городской контент 

представлен очень полно, новости можно сортировать по рубрикам, по попу-

лярности, по обсуждаемости. Имеются постоянно обновляемые разделы 

«Фотогалерея» и «Видеогалерея». 

Преимуществом белорусских порталов Onliner.by и Tut.by можно 

назвать продуманный подход к созданию востребованного новостного про-

дукта, в том числе видеосюжетов. В частности, Onliner.by имеет собственный 
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канал на YouTube. В июне 2014 г. на него было подписано более 53 тыс. 

пользователей, а количество просмотров достигло 13 млн. Показатели анало-

гичного канала Tut.by гораздо скромнее (около 4 тыс. подписчиков, более 1,7 

млн. просмотров). Свой канал на YouTubе создала и газета «Советская Бело-

руссия». Время от времени туда добавляются материалы длительностью 2-3 

минуты, снятые журналистами сайта sb.by. В частности, это сюжет «Нацио-

нальный аэропорт „Минск― после реконструкции» (5 марта 2014 г.). Однако 

авторских сюжетов на канале немного, чаще всего редакция «Советской Бе-

лоруссии» выкладывает туда собственные дайджесты мировых новостей. 

В качестве одного из современных трендов развития конвергентной 

журналистики в Беларуси и Казахстане мы можем отметить использование 

инфографики как особого способа визуализации. Она предполагает передачу 

основной идеи журналистского материала посредством сочетания графиков, 

диаграмм, карт, схем, рисунков, фотографий. Преимущество инфографики 

перед текстовыми сообщениями состоит в том, что она позволяет структури-

ровать и систематизировать большие объемы информации, донести до чита-

теля сведения в наглядной, удобной для восприятия форме, превратив стан-

дартную заметку в мультимедийную историю. Для ее создания используются 

такие веб-инструменты, как Piktochart.com, Infogr.am, Visual.ly, Easel.ly и др., 

а также графические редакторы. При этом установлено, что инфографика 

может существовать как самостоятельный жанр журналистики, так и быть 

иллюстративной частью текста [5, с. 219]. 

Проведенный анализ медийной сферы Беларуси позволил сделать вы-

вод, что наиболее успешно возможности этого способа визуализации исполь-

зует БелТА. Первая инфографика на сайте Belta.by была размещена 6 декабря 

2007 г. За шесть лет в общей сложности выпущено более 900 инфографик. 

Например, в 2014 г. на сайте belta.by была размещена инфографика на темы: 

«Топ-5 достопримечательностей Беларуси», «Минский метрополитен: сего-

дня и завтра», «Рейтинг цветочных предпочтений белорусов», «ДТП: алго-

ритм действий». В целом эти материалы позволяют быстро, четко в пределах 

одного окна представить сложный, многоуровневый рассказ о событии, а 

иногда и воссоздать документальную, детальную картину происходящего [6, 

с. 123]. 

В ходе исследования установлено, что в Беларуси в полной мере конвер-

гентными можно считать информационные порталы Onliner.by и Tut.by, 

представляющие информацию в разных формах (фото, видео, аудио и тради-

ционных текстах). К числу наиболее известных игроков рынка интернет-

СМИ Казахстана можно отнести, в частности, новостной портал 

Tengrinews.kz, который уже более четырех лет оперативно освещает события 

в стране и в мире, работая в режиме 24/7. Специальные виджеты позволяют 

транслировать на сайте новости «Vesti.kz» и газеты «Алаш айнасы», видео-

сюжеты «7 канала» и телеканала «Эра», а также самые интересные аудио-

материалы из эфиров «Тенгри ФМ». 

Таким образом, качественные изменения современной медийной сферы, 

предопределенные ее технологическими преобразованиями, такими как ком-
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пьютеризация, дигитализация, освоение интернета и др., привели к суще-

ственной трансформации творческих методов и приемов веб-журналистики. 

Однако на современном этапе освоения веб-пространства далеко не у всех 

редакций СМИ Беларуси и Казахстана есть четкое представление о линии 

поведения в интернете и общепринятая успешная стратегия функционирова-

ния. Существующие концепции сайтов не всегда могут считаться успешными 

и отвечающими современному уровню интернет-СМИ. Потенциал новых 

коммуникационных платформа, в частности, социальных медиа, использует-

ся не всегда эффективно. Многие газеты недооценивают значимость грамот-

ной реализации интерактивных возможностей. Причины этой ситуации явля-

ется как нежелание руководителей ряда редакций менять наработанные деся-

тилетиями творческие подходы, обусловленное поколенческим разрывом, 

так и отсутствие кадров, подготовленных для работы в интернет-СМИ. 

В любом случае очевидно, что СМИ, игнорирующие современные фор-

мы организации диалога, не только постепенно теряют свою старую аудито-

рию и не привлекают новую, но и оказываются вне мейнстрима мирового 

развития. Многие государственные издания Беларуси имеют низкую посеща-

емость интернет-ресурсов, хотя бумажные тиражи весьма неплохи. В совре-

менном медиапространстве более предпочтительна конвергентная стратегия, 

ориентированная на многоканальность в производстве и распространении 

мультимедийного контента. Некоторые интернет-издания Беларуси и Казах-

стана уже успели наполнить сайты различными мультимедийными и интер-

активными сервисами. Другие только начинают эту работу. Поэтому нас ра-

дует тот факт, что многие редакции газет продолжают совершенствовать 

свои сайты, что значительно увеличивает их потенциальную аудиторию. 

Практические предложения по оптимизации структуры интернет-

изданий, разработанные в ходе исследования, будут способствовать внедре-

нию инновационных решений в практику деятельности СМИ Беларуси и Ка-

хахстана. 
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