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Мяркуем, рэспубліканская дзяржаўная прэса зазнала эфектыўную транс-
фармацыю і сёння на шляху стварэння канвергентнага медыяхолдынгу пе-
ражывае паступовую мадэрнізацыю.
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В век глобализации и интенсификации процессов интеграции между 
странами становится актуальный вопрос о защите и мониторинге информа-
ционного поля Республики Беларусь [1, с. 4]. Осознание данной проблемати-
ки нашло отражение в КНБ Республики Беларусь, где подчеркивается роль 
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и влияние СМИ на экономическую, политическую и социальную ситуацию 
в стране [2]. По данным ИАЦ, в 2014 г. в качестве основного источника ин-
формации у молодежи первое место занял Интернет [3, с.16]. Аналогичная 
тенденция прослеживается и в возрастной группе 30–39 лет, что обуслав-
ливает актуальность анализа структуры интернет-ресурсов СМИ в рамках 
информационного поля республики. Для анализа выбрано 345 интернет-ре-
сурсов СМИ, из которых 170 – государственные. Данные о посещаемости 
интернет-ресурсов взяты из статистики сервиса http://www.recipdonor.com/. 
Корректность данных проверялась путем корреляционного анализа с откры-
той статистикой сервиса http://www.liveinternet.ru/. Корреляция составила 
0.99. Анализируются тридцать интернет-ресурсов СМИ, ранжированные по 
количеству посещений в сутки (табл. 1).

Таблица 1 – список 30 наиболее посещаемых ресурсов в выборке

№ СМИ Посещаемость по RDS Форма собственности
1 tut.by 973333 Частная
2 onliner.by 896667 Частная
… … … …
30 novoeradio.by 9000 Государственная

Источник: собственная разработка.
Для визуализации ссылочных связей между исследуемой выборкой ин-

тернет-ресурсов использовались данные сервиса https://ru.ahrefs.com/ и ПО 
«Gephi 0.8.2». После обработки данных был построен направленный граф 
(http://smimonitor.by/seadragon.html). Наиболее мощным элементом является 
сайт belta.by. Анализируются тридцать наиболее цитируемых ресурсов в ис-
следуемой выборке (табл. 2).

Таблица 2 – список 30 наиболее цитируемых ресурсов 
в исследуемой выборке

№ СМИ Входящая 
мощность ModularityClass Форма 

собственности
1 belta.by 242 0 Государственная
2 tut.by 212 4 Частная
… … … … …
30 vb.by 61 4 Государственная

Источник: собственная разработка.
Так в 10-ку наиболее цитируемых ресурсов попали belta.by, sb.by, ont.

by и tvr.by, тогда как по посещаемости лишь один государственный ресурс 
(belta.by) находился на 9-ом месте. Следовательно, можно сказать, что го-
сударственные сайты являются т. н. «донорами» новостного контента. 
При рассмотрении связи групп (подграфы) внутри графа, было установле-
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но, что некоторые сайты будут иметь больше связей внутри своей группы, 
чем вне ее – значение  «ModularityClass» [4]. Так, можно выделить несколь-
ко групп с модулярным значением – 8 (svaboda.org, nn.by, kp.by, interfax.by, 
gazetaby.com, euroradio.fm, charter97.org, belaruspartisan.org, belapan.com, 
belapan.by). В этой группе 7 ресурсов активно оппонируют власти. Можно 
сделать вывод, что близкие по редакторской политике сайты будут чаще ссы-
латься на материалы друг друга, замыкая информационные потоки в рамках 
этой сети сайтов и в совокупности порождая общее для них информацион-
ное поле. В рамках данного анализа было показано, что интернет-ресурсы 
СМИ государственной формы собственности имеют меньшее количество 
посещений, но при этом относительно высокую степень цитирования, что 
может опосредовано оказывать воздействие на аудиторию. Тем не менее, 
стоит отметить, что заимствование новостного контента дает возможность 
его интерпретации с учетом редакторской политики ресурса, который за-
имствует контент. Информационное присутствие государственных СМИ 
в интернет-пространстве ограничено и уступает ресурсам частной формы 
собственности. 
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Существует достаточное количество методик, позволяющих разносто-
ронне изучить состояние сердца и сосудов, однако кардиоритмографическое 
исследование занимает среди них особое место [1]. В частности, важной 


