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разом демонстрируются новые структуры, выводимые из языка интернета. 
Бранко Тошович в статье «Стилистический интернет» говорит о так назы-
ваемых эксклюзивных стилях, к которым относит: эмейловый, твиттерский, 
блоговый, эсемесовский, демотиваторский, «пирожковый», «порошковый» 
[3, с. 143]. На смену функциональному приходит сферологический принцип 
организации стиля.

Публицистическая речь всегда находилась на уровне вероятностей, была 
и остается ситуативной. Как бы в ней ни закладывались стандарт и клише 
(грамматический каркас), как бы ни внедрялись идеологемы и лозунги, она 
направлена на живое общение, на обмен мыслей, на воздействие, без кото-
рого не имело бы смысла ее существование. Речь журналиста в системной 
организации сопряжена с вербальным потоком и подчиняется ему. У нее 
есть одно специфическое свойство: в силу своей оперативности (обработки, 
распространения и восприятия), проницаемости, открытости и доступно-
сти в ней могут проявляться асистемные для конкретного периода разви-
тия языка свойства. Это касается всех его уровней. По меткому замечанию 
Г. Я. Солганика, язык СМИ – это лаборатория, в которой куются средства 
для литературного языка.

Войдя в социальные сети, адаптируясь к условиям коммуникации в 
интернете, СМИ меняют продукт журналистского труда – текст, функцио-
нальные параметры его не вмещаются в заданные рамки публицистическо-
го стиля, а диктуются больше когеренцией (сопряженностью), условиями, 
местом, способом, сферой информационного погружения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НОВЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ МЕДИА 

В белорусской медиапрактике прослеживаются те же тенденции, кото-
рые характерны для развития новых и традиционных медиа на Западе. Тен-
денция, свойственная новым медиа, – это следование общемировым стан-
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дартам сверх оперативности, когда борьба идет за доли секунды, которые и 
определяют популярность новости. Выиграть в такой конкурентной борьбе 
традиционным медиа, особенно прессе, не под силу, поэтому здесь наблю-
дается другая тенденция – увеличение доли аналитических материалов. В 
Беларуси это хорошо прослеживается на примере региональных газет.

Одной из наиболее актуальных тем на их страницах является тема ин-
новаций, что обусловлено моделью социально-экономического развития 
страны, которая предполагает внедрение инноваций во всех сферах жизни 
белорусского общества. Согласно концепции лидеров мнений, из всех видов 
СМИ именно газеты способны активно формировать общественное мнение 
по вопросу инноваций. А оно, в свою очередь, в состоянии позитивно вли-
ять на поведение людей – формировать специфическую ориентацию на ин-
новационную активность [6, с. 75–87].

С целью выявления жанровой специфики публикаций на эту тему и 
определения потенциала воздействия региональной прессы на обществен-
ное мнениепроведен контент-анализ 6 областных газет за первое полугодие 
2017 года. В качестве эмпирической базы исследования выбраны газеты 
«Витебские вести», «Гомельская праўда», «Гродзенская праўда», «Заря», 
«Мінская праўда», «Могилевская правда». Всего проанализировано 28 но-
меров газет.

Результаты контент-анализа продемонстрировали, что областные газеты 
хорошо освещают тему инноваций: она представлена в диапазоне от 6 до 
24 %, что является высоким показателем, если сравнивать его с показате-
лями частоты появления на газетных страницах тематических доминант – 
таких тем, которые на протяжении длительного времени пользуются наи-
большей популярностью у аудитории. К этой категории в областных газетах 
можно отнести темы бытовых проблем населения, сельского хозяйства, об-
ластной экономики, охраны правопорядка, науки и образования, медицины 
[1, с. 108–114; 4, с. 69–72; 5, с. 47–51].

Тема инновацийна страницах областных изданий представлена через 
призму тех задач, которые необходимо решить для формирования у граждан 
ориентации на инновационную активность. Это такие задачи, как: 1) фор-
мирование  политической  культуры  человека  и  общества; 2)  организация 
культурно-просветительской  работы  в  процессе  реализации  инновацион-
ных экономических проектов; 3) обеспечение качественного образования и 
соответствующей  квалификационной  компетентности на  производстве, 
4) формирование высокого уровня духовности, морально-этического состо-
яния личности [2, с. 102; 3, с. 106–107].

Обобщенные результаты контент-анализа позволили выявить четыре ос-
новных сценария, которые используют областные газеты в процессе жанро-
вой репрезентации темы инноваций.
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Первый сценарий предполагает публикацию материалов на тему инно-
ваций исключительно в информационных жанрах. Этому сценарию следует 
газета «Мінская праўда». Всего за контрольный период исследования в этом 
издании опубликовано 66 журналистских текстов, из них на тему иннова-
ций – 4, что составляет 6 % от общего объема материалов и является сред-
ним показателем для тематических доминант. Однако творческий коллектив 
«Мінскай праўды» сосредоточил свои усилия на разъяснении лишь двух 
актуальных задач, таких как формирование  политической  культуры  чело-
века  и  общества (2 публикации, 50 % от количества материалов на тему 
инноваций) и культурно-просветительская работа в процессе реализации 
инновационных экономических проектов (2 публикации, 50 %).

Согласно  второму  сценарию в контенте областных газет преобладают 
информационные материалы, но аналитические тоже присутствуют. Это-
го сценария придерживаются несколько изданий: «Гомельская праўда», 
«Гродзенская праўда» и «Витебские вести». За исследуемый период в га-
зете «Гомельская праўда» размещено 114 публикаций, 13 из них – на тему 
инноваций (11,4 % от общего объема материалов), при этом в информацион-
ных жанрах написано 92 % текста, в аналитических – 8 %. В «Гродзенскай 
праўдзе» опубликовано 109 материалов, 8 – на тему инноваций (7,3 % от 
всех текстов), в информационных жанрах представлено 87 % публикаций, в 
аналитических – 13 %. На страницах газеты «Витебские вести» вышло 160 
текстов, 15 – на тему инноваций (9,3 %), в информационных жанрах – 80 %, 
в аналитических – 20 %.

Однако издания по-разному освещают задачи, которые необходимо ре-
шить для формирования у граждан ориентации на инновационную актив-
ность. Так, газета «Гродзенская праўда» за контрольный период исследова-
ния не публиковала материалов, которые были бы направлены на решение 
таких задач, как формирование  политической  культуры  человека  и  обще-
ства и формирование  высокого  уровня  духовности,  морально-этического 
состояния личности, что, безусловно, сказывается на создании обществен-
ного мнения по вопросам инноваций в этом регионе.

Третий сценарий базируется на принципе размещения на газетных стра-
ницах информационных и аналитических материалов примерно в равных 
пропорциях. Этот сценарий избрала для себя газета «Заря». Всего за кон-
трольный период исследования в этом издании опубликовано 97 журналист-
ских текстов, из них на тему инноваций – 9, что составляет 9,2 % от общего 
объема материалов и является хорошим показателе для тематических до-
минант. При этом в информационных жанрах представлено 66 % текстов, в 
аналитических – 44 %.

Особенность четвертого сценария заключается в значительном преоб-
ладании аналитических материалов над информационными при освеще-
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нии темы инноваций. Этот сценарий взят за основу газетой «Могилевская 
правда». За период исследования в издании опубликовано 25 журналист-
ских текстов, из них на тему инноваций – 6, что составляет 24 % от общего 
объема материалов и является очень высоком показателем для тематических 
доминант. В информационных жанрах представлено 25 % текстов, в анали-
тических – 75 %. Однако в газете разъясняется лишь половина задач, кото-
рые необходимо решить для прогрессивного развития страны и общества: 
культурно-просветительская  работа  в  процессе  реализации  инновацион-
ных экономических проектов и формирование высокого уровня духовности, 
морально-этического состояния личности.

Результаты контент-анализа продемонстрировали, что из всех существу-
ющих сценариев жанровой репрезентации темы инноваций в региональных 
изданиях наиболее эффективным является тот, которому следует газета 
«Заря», – третий сценарий, так как он предполагает хорошее соотношение 
информационных и аналитических жанров и освещение всех задач, которые 
должны быть решены для формирования у жителей региона ориентации на 
инновационную активность. Поэтому газета «Заря» обладает наибольшим 
потенциала воздействия на общественное мнение.

Всем региональным газетам целесообразно использовать этот сценарий 
в процессе жанровой репрезентации темы инноваций. В качестве рекомен-
даций также предлагается увеличить долю аналитических материалов в 
контенте региональных газет, так как именно с этим общемировым трен-
дом – преобладанием аналитических материалов в газетах и журналах – свя-
заны перспективы развития современных печатных СМИ.
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КОНЦЕПЦИЯ ФРАГМЕНТАРНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ: 

ГЕНЕЗИС И АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
О «клиповом мышлении» и связанных с ним особенностях культуры но-

вейшего времени сегодня в гуманитарной среде говорится как о сформиро-
вавшемся и даже во многом устоявшемся явлении. На этом фоне сам спо-
соб виртуальной коммуникации с ее фрагментарной фактурой, спецификой 
отражения действительности в виде разрозненных сообщений в альтерна-
тивном информационном пространстве, дополняющем реальное и взаимо-
действующем с ним, с тенденцией к синтезу визуального и текстового кон-
тента оказывается обусловленным и с точки зрения культурологической, и 
в аспекте философии коммуникативных процессов в современном постин-
дустриальном обществе, в котором информация становится доминантой в 
парадигме «спрос – предложение».

Генезис явлений, определяющих современный интернет-дискурс, обу-
словливается экспериментальными исканиями в культуре рубежа XIX–XX 
веков. Будучи неотъемлемой частью художественно-публицистического 
обихода в указанную «переходную» эпоху и яркой приметой творческого 
сознания последней, малоформатное письмо, которое характеризует «ассо-
циативно-метафорический тип мышления, ритмизация, тяготение к устно-
му разговорному слову» [1, с. 90], незаметно выходит на авансцену словес-
ного искусства. Принципиальная неоднородность и одновременно точность 
средств выражения, сиюминутность проблематики, осознаваемой в ее гло-
бальности и значимости, и, наоборот, попытка осмыслить глобальное как 
преходящее, подчеркнутая конкретность, афористичность и стремление к 
«опредмечиванию» мысли, коммуникативная открытость и экспрессив-
ность, а зачастую непосредственность и непреднамеренность – все это 
характеризует новаторскую фрагментарную (и ее наиболее традиционную 
разновидность – дневниковую) прозу рубежа XIX–XX столетий. Сам способ 
повествования от первого лица, при котором «система преломляющихся и 
пересекающихся оценок может усложниться по сравнению с повествова-
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