
4

О б р а з е ц  ц и т и р о в а н и я:
Градюшко А. А. Белорусские интернетСМИ в контексте 
меняющегося медиапотребления // Журн. Белорус. гос. 
унта. Журналистика. Педагогика. 2018. № 1. С. 4 –11.

F o r  c i t a t i o n:
Hradziushka A. А. Belarusian  Internet media  in  the  con
text of media consumption changing. J. Belarus. State Univ. 
Journalism. Pedagog. 2018. No. 1. P. 4 –11 (in Russ.).

А в т о р:
Александр Александрович Градюшко –  кандидат фи
лологических наук, доцент; доцент кафедры медиало
гии и вебжурналистики. 

A u t h o r:
Aleksandr A. Hradziushka, PhD (philology), docent; asso
ciate  professor  at  the  department  of medialogy  and web 
journalism.
webjourn@gmail.com 

УДК 070:004.738.5

БЕЛОРУССКИЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ  
В КОНТЕКСТЕ МЕНЯЮЩЕГОСЯ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ

А. А. ГРАДЮШКО 1)

1)Институт журналистики БГУ, ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Беларусь

Рассматриваются изменения в структуре медиапотребления в Республике Беларусь на современном этапе, а так
же трансформации, произошедшие под влиянием цифровизации и перехода значительной части аудитории в ин
тернетпространство.  Особое  внимание  уделяется  нарастающей тенденции  к  просмотру  новостей  на  мобильных 
устройствах, увеличению доли визуального контента в онлайнмедиа, использованию игровых элементов в прак
тике творческой деятельности. Основным методом исследования стал экспертный опрос, в процессе которого были 
проведены интервью с топменеджерами и редакторами интернетверсий десяти наиболее влиятельных белорус
ских интернетСМИ. Представлены вызовы, стоящие перед системой современных интернетмедиа в связи с воз
растанием роли технологий в производстве журналистских текстов. Показана роль аудитории в производстве журна
листского контента в условиях радикальной трансформации способов доступа к информации. Продемонстрированы 
явные изменения в труде журналиста и журналистской профессии в секторе онлайнСМИ, связанные с нарастанием 
конвергентных процессов. Рассматриваются концептуальные подходы к изменению редакционного менеджмента 
с учетом новой структуры медиапотребления и меняющегося характера массовых коммуникаций. 

Ключевые слова: потребление новостей; мобильный интернет; аудитория; интернетмедиа; медиаконтент; ди
гитализация; конвергенция; медиаменеджмент.
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This article examines the changes taking place in the structure of media consumption in the Republic of Belarus at the 
present stage, as well as the transformations that took place under the influence of digitalization and the transition of a 
significant part of the audience to the Internet. The author pays special attention to the growing tendency to view news on 
mobile devices, to the increase of the share of visual content in online media, to the use of game elements in the practice 
of  creative  activity.  The main method  of  research was  an  expert  poll.  Top managers  and  editors  of  Internet  versions  of 
the 10 most influential Belarusian Internet media were interviewed. The article presents the challenges facing the system 
of modern Internet media  in connection with the growing role of technology in the production of  journalistic texts. The 
role of the audience in the production of journalistic content in the conditions of a radical transformation of the ways of 
access  to  information  is  shown. Obvious  changes  are demonstrated  in  the work of  journalist  and  journalistic profession 
and the online media sector connected with the growth of convergent processes. Taking into account the new structure of 
media consumption and the changing nature of mass communications, conceptual approaches to the change in editorial 
management are considered.

Key words: news consumption; mobile Internet; audience; online media; media content; digitalization; convergence; 
media management.

По мере оцифровки процессов сбора, создания 
и  распространения  контента  белорусские  медиа 
заметно  изменяются.  Катализатором  новых  про
цессов в медиасреде становятся в первую очередь 
технологические  трансформации.  В  последние 
годы  в  структуре  медиапотребления  и  в  поведе
нии  интернетпользователей  наметился  ряд  но
вых тенденций. Более заметной становится склон
ность потребителя к чтению новостей с мобильных 
устройств. Одно из самых быстрорастущих направ
лений  в  интернетсфере  –  видео.  Представители 
молодого поколения формируют  собственную но
востную  ленту  в  социальных  сетях  и  мессендже
рах, все реже обращаясь непосредственно к сайтам 
интернетСМИ.  Современное  медиапространство 
меняется  и  обновляется  раньше,  чем  аудитория 
успевает  осмыслить  и  предвосхитить  какиелибо 
закономерности  в  его  развитии.  С  распростране
нием электронных девайсов и активным развити
ем новых медиа СМИ становится все сложнее при
влечь  внимание  аудитории,  а  сама  журналистика 
«испытывает  глубокие  трансформационные  про
цессы  под  влиянием  внедрения  новых  техноло
гий» [1, с. 22].

Перед  медийной  отраслью  Республики  Бела
русь  встает  необходимость мультиканальной дис
трибуции на различных платформах. С этой целью 
могут  создаваться  страницы  в  социальных  сетях, 
мобильные  приложения,  пабликчаты  и  каналы 
в мессенджерах, аккаунты на YouTube и др. Мы ста
новимся  свидетелями  «захватывающей  битвы  за 
достойное  место  журналистики  в  медийном  про
странстве» [2, с. 8]. Несмотря на широкое обсужде
ние  этих  вопросов  в  теоретических  трудах,  прак
тически отсутствуют эмпирические исследования, 
которые  бы  анализировали  взгляды  белорусских 
медиаменеджеров  и  журналистов  на  происходя

щие изменения. В  2017  г. нами было начато ком
плексное форсайтисследование развития белорус
ской медиаиндустрии в условиях цифровой среды. 
Цель заключалась в системном описании актуаль
ного  состояния интернетСМИ в  контексте транс
формации  общественных  практик.  В  результате 
проведенной работы был накоплен большой объем 
эмпирического материала, который отчасти систе
матизирован в настоящей статье.

Проблемам трансформации журналистики в ус
ловиях  цифровой  медиасреды  посвящено  значи
тельное  количество научных трудов. Среди работ, 
затрагивающих различные аспекты творческой дея 
тельности  журналиста  в  интернетпространстве, 
в  первую  очередь  можно  выделить  комплекс
ные  исследования  российских  ученых  А.  В.  Выр
ковского,  М.  В.  Загидуллиной,  Б.  Я.  Мисонжнико
ва,  Л.  Г.  Свитич  [3–6].  Группа  работ  практической 
направленности  включает  труды  И.  А.  Быкова, 
И. И. Волковой, А. А. Морозовой, К. Р. Нигматулли
ной,  ученые  в  основном  описывают  конкретный 
инструментарий,  применяемый  интернетСМИ 
в  творческой  деятельности  [7–10].  Отдельным 
аспектам цифровизации белорусских медиа посвя
щены труды белорусских исследователей Е. В.  Ба
рановой,  А.  В.  Потребина,  Л.  П.  СаенковойМель
ницкой, Н. А. Федотовой и др. [11–14].

Для проведения настоящего исследования основ 
ным методом был выбран экспертный опрос. Про
водились глубинные интервью с топменеджерами 
и  редакторами  интернетверсий  следующих  наи
более  влиятельных  белорусских  интернетСМИ: 
«СБ. Беларусь  сегодня»,  «Звязда»,  «БелТА», Tut.by, 
Onliner.by,  «“Комсомольская  правда”  в  Беларуси», 
Sputnik,  «Наша Нiва», CityDog.by, 34mag.net.  Сведе
ния, выявленные в ходе личных бесед с представите
лями белорусского медиасообщества в 2017–2018 гг., 
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дали почву для размышлений и показали интерес
ные тенденции, которые были не так очевидны до 
проведения экспертного опроса. Кроме того, в це
лях выявления сценариев трансформации отрасли 
в целом и ее ключевых сегментов в частности был 
проведен  опрос  18  представителей  региональных 
СМИ  Гродненской  области,  в  том  числе  12  глав
ных редакторов районных газет. Анкета содержала 
33  вопроса,  преимущественно  с  выбором вариан
тов ответа.

Проанализируем  более  подробно,  в  каких  на
правлениях,  по мнению  респондентов,  трансфор
мируются  белорусские  онлайнмедиа  согласно 
индикаторам цифрового медиапотребления. Опро
шенные эксперты утверждают, что одна из главных 
проблем  современных  СМИ  –  адаптация сайта 
к  мобильным устройствам.  Главным  гаджетом  со
временности  стал  смартфон.  Число  обладателей 
смартфонов в мире в 2017 г. составило 3,344 8 млрд 
человек, т. е. 42 % жителей Земли [15]. Причем рез
кое  увеличение  мобильного  медиапотребления 
было отмечено именно в последние пару лет. Так, 
в октябре 2016 г. количество подключений к сайтам 
со смартфонов и планшетов превысило количество 
подключений  со  стационарных  ПК  и  ноутбуков. 
Анализируя результаты экспертного опроса, мож
но сделать вывод о том, что мобильные платформы 
задают новые стандарты планирования и создания 
журналистских материалов.

Выбор  смартфона  в  качестве  универсального 
медиаустройства  сформировал  новый  тренд,  за
ключающийся в постоянном пребывании в онлайн
режиме,  беспрерывном  мультиплатформенном 
потреблении  новостей.  По  данным  исследования 
Google,  пользователь  проверяет  мобильный  теле
фон в среднем 150 раз в  сутки,  затрачивая на это 
около  177  мин.  Длительность  каждого  сеанса  со
ставляет примерно 1 мин 10 с [16]. Это небольшое 
устройство  кардинально  трансформирует  нашу 
жизнь. Причем «структура медиапотребления в ин
тернете во многом меняется с приходом поколения 
digital natives,  которое не привыкло подключаться 
к  сети  с  помощью  настольного  компьютера»  [17]. 
Просматривая ленту новостей, пользователь в лю
бой момент может  переключиться  на личную пе
реписку,  онлайнпросмотр  видео  и  др.  Таким  об
разом,  сегодня  в  мобильной  среде  имеет  место 
«журналистика быстрого взгляда».

Практически  все  ведущие  интернетмедиа  Бе
ларуси  в  2016–2017  гг.  перешли  на  адаптивный 
дизайн.  На  главной  странице  портала  Onliner.by, 
который ежедневно посещает около 750 тыс. поль
зователей,  находятся  крупные  визуальные  блоки 
в виде плитки, они посвящены самым важным ма
териалам и удобны для просмотра со смартфонов. 
Как  отметили  респонденты,  ежедневно  на  интер
нетресурсе  размещается  около  60–70  публика

ций. Анонсы  самых интересных из них попадают 
на  первый  экран.  Чтобы  читатели  переходили  по 
ссылкам,  в редакции заголовки адаптируют к мо
бильному использованию: сокращают их, руковод
ствуясь принципом «минимум метафор, максимум 
действия».  В  редакции  сформировалось  понятие 
о  конкретных  шаблонах  заголовков,  работающих 
в мобильной  среде, и  о том,  какую именно фото
графию необходимо поставить в качестве подлож
ки, чтобы на материал пошел трафик. Как отмечает 
Е. В. Баранова, в таких случаях деятельность редак
ции  направлена  на  «преодоление  стереотипиза
ции, на концентрацию  профессионального потен
циала» [11, с. 23].

Маловероятно, что посетителей новостных сай
тов заинтересуют метафоричные заглавия и заго
ловкиаллегории, такие как Квадратура круга или 
В карете прошлого далеко не уедешь, столь любимые 
ранее  в  редакции  газеты  «СБ.  Беларусь  сегодня». 
По  мнению  редакции  Onliner.by,  в  интернете  все 
обстоит подругому. Заголовок в онлайнсреде об
ладает  максимальным  информативным  потенци
алом, в нем обобщается важнейшее из того, о чем 
говорится  в  тексте.  Приведем  примеры  анонсов 
главных материалов в Onliner.by: Трагедия под Во-
ложином;  Что бывает, когда отключаются све-
тофоры; Купил Vesta Сross и счастлив. В них часто 
используются слова, которые усиливают анонс ма
териала и побуждают читателя кликнуть по ссылке: 
это могут быть имена знаменитостей и политиков, 
названия  стран  и  городов,  любопытные  детали. 
По  таким  же  схемам  строятся  заголовки  в  редак
циях  интернетресурсов  Tut.by,  «“Комсомольская 
правда” в Беларуси», «Наша Нiва».

При адаптации сайта к реалиям мобильной сре
ды респонденты также  отмечают  важность  «веса» 
страницы  и  скорости  ее  загрузки.  Эта  тенденция 
была не так очевидна до начала исследования. Со
временная  вебжурналистика  располагает множе
ством высокотехнологичных форматов (слайдшоу, 
инфографика,  видеосюжеты,  стримы,  подкасты, 
карты, лонгриды и др.), которые могут существенно 
замедлить скорость загрузки сайта. Так, раньше на 
Onliner.by иногда размещались репортажи, состоя 
щие  из  150–200  фотографий.  В  эпоху  мобильных 
медиа портал от этой практики решил отказаться. 
Стоит отметить, что Onliner.by  гордится  своей ло
яльной  аудиторией.  Согласно  данным  статистики 
пользователь, который заходит на сайт через глав
ную страницу, проводит на нем около 10 мин, чего 
не скажешь, например, об аудитории, перешедшей 
на Onliner.by по ссылке в Facebook.

По  мнению  опрошенных  редакторов  белорус
ских интернетСМИ, второй важнейший вызов для 
массмедиа –  увеличение значимости видеоконтен-
та, который становится самым популярным медиа 
форматом  в  интернете.  В  каждой  из  выбранных 
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нами редакций значительное внимание уделяется 
созданию видеосюжетов для сайта и соцсетей. Так, 
в  структуре  редакции  «СБ.  Беларусь  сегодня»  еще 
в сентябре 2014 г. было создано интернеттелеви
дение.  Проект  получил  название  «ТВое  сегодня», 
сейчас он выходит на YouTube под брендом «СБ ТВ». 
В редакции издания есть своя телестудия. Регуляр
но  на  канале  размещаются  передачи  в  тематиче
ских разделах КультУра с Ларисой Гулякевич, Спорт 
с Сергеем Канашицем, Здоровье с доктором Терещен-
ко, Сад и  огород с  Натальей Тышкевич.  Значитель
ное  внимание  уделяется  международным  ново
стям.  Популярны  также    и  съемки  вне  редакции. 
Так, например, видео Что ждет новобранцев в Пе-
чах набрало более 7,5 тыс. просмотров. Для съемок 
с высоты «СБ. Беларусь сегодня» приобрела квадро
коптер. Два дрона есть и в распоряжении «БелТА».

В мире развитых цифровых технологий как ме
диаменеджерам,  так  и  исследователям  важно  по
нять,  какой  именно  видеоконтент  интересен  ау
дитории,  как  она  выбирает  источники,  формируя 
таким образом тренды медиапотребления. В этом 
контексте можно согласиться с М. В. Загидуллиной, 
которая  утверждает,  что  «переход  журналистики 
в онлайнпространство привел к реконфигурации 
самого понятия “новости”»  [4, с. 171]. Как показа
ли  результаты  экспертного  опроса,  значительной 
популярностью  пользуются  короткие  видеомате
риалы.  Новостное  видео  вряд  ли  досмотрят,  если 
оно  длится  более  2  мин.  В  некоторых  редакциях 
к материалу добавляют крупные титры. Более того, 
это требование обязательно для видеоматериалов 
в соцсетях, так как, например, в Facebook 80 % лю
дей  не  включают  звук  при  просмотре  видео.  Ре
спонденты отметили,  что  важно уметь рассказать 
зрителю  журналистскую  историю  в  10  строчках 
текста. Субтитры также нужны и тогда, когда чело
век в кадре чтото говорит.

Продолжая разговор о видеоконтенте, отметим, 
что белорусские интернетСМИ успешно экспери
ментируют  с  новыми  визуальными форматами,  к 
одному  из  которых  относится  эксплейнер.  В  ноя
бре 2017 г. на Tut.by был запущен проект Простая 
политика,  который  ведет  юристмеждународник 
Александра  Богуславская.  В  кадре  она  объясняет 
различные политические  события и  явления,  при 
этом  видео  дополняется  иллюстрациями,  фото 
и титрами с той целью, чтобы все зрители поняли, 
о чем идет речь. Это такие материалы, как Что сде-
лал Трамп за первый год у власти, К чему могут при-
вести переговоры между КНДР и Южной Кореей, Как 
и  зачем Саакашвили оказался в  Украине.  Длитель
ность  каждого  сюжета  не  превышает  7  мин.  Как 
отметили  опрошенные  эксперты  редакции Tut.by, 
эксплейнеры достаточно активно просматривают
ся пользователями. Респонденты из других редак
ций также высказали уверенность в том, что увели

чение популярности видео стало одним из трендов 
современной вебжурналистики.

Платформы, на которых распространяется жур
налистский контент, становятся ключевыми игро
ками в условиях мультиканальной коммуникации 
и усиливающейся борьбы за белорусскую онлайн
аудиторию. Даже  в  США,  утверждает И. А.  Быков, 
«доверие к средствам массовой информации снизи
лось до беспрецедентно низких уровней» [7, с. 115]. 
По итогам анализа ответов участников экспертно
го  опроса  была  выявлена  третья  важнейшая  тен
денция,  под  влиянием  которой  меняется  совре
менный медиаландшафт, – активное использование 
мессенджеров  (Facebook Messenger,  Skype,  Telegram, 
Viber, WhatsApp)  в  качестве  самостоятельного  ка
нала распространения новостной информации или 
дополнительной площадки дистрибуции контента. 
Первоначально сервисы мгновенного обмена сооб
щениями использовались в основном для ведения 
персональной  переписки.  В  последнее  же  время 
мессенджеры все чаще выступают как автономные 
медийные  площадки.  Проникновение  СМИ  в  эту 
сферу вызвано адаптацией медиа к новым услови
ям и их следованием туда, где находится аудитория.

В  последние  годы  академическое  сообщество 
активно  обсуждает  вопросы  использования  мес
сенджеров  в  творческой  деятельности  интернет
медиа. Некоторые эксперты называют их новыми 
социальными сетями. Для белорусских медиа наи
больший  интерес  представляют  Viber  и  Telegram, 
так как они позволяют создавать пабликаккаунты, 
каналы и  чатботы. Каналы в Telegram  имеют ряд 
существенных  отличий  от  страниц  в  социальных 
сетях, отмечает А. О. Фольц. Вопервых, в мессен
джере нет единой новостной ленты, куда приходят 
обновления  СМИ  и  друзей,  на  которые  подписан 
пользователь,  все  каналы  существуют  обособлен
но на индивидуальных площадках, а доступ к кон
тенту  происходит  по  подписке.  Вовторых,  поль
зователь  получает  звуковые  pushуведомления  об 
обновлениях канала на экране смартфона, что по
зволяет узнавать информацию мгновенно и в хро
нологическом порядке. Втретьих, отсутствует воз
можность  прокомментировать  или  оценить  пост, 
а  значит,  подписчики не тратят  время на  участие 
в дискуссиях [18, с. 168].

В ходе экспертного интервью Антон Кашликов, 
главный  редактор  34mag.net  и  34travel.me,  отме
тил,  что для  издания  важно  быть там,  где  просто 
есть  какаято  аудитория  и  где  ее  легче  зацепить. 
Так, например, у группы 34travel.me в Facebook око
ло 15 тыс. подписчиков, у Telegramканала – 3 тыс. 
При этом охват поста в Facebook составляет 2–3 тыс. 
(10–20 %), охват поста в Telegram равен 90–100 %, т. е. 
те же 3 тыс. Сейчас Telegram едва ли не эффективнее, 
чем Facebook  (если сравнивать по этому показате
лю).  С  другой  стороны,  в  Facebook  можно  сделать 
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10–15 постов в сутки. В Telegram столько постов де
лать  некорректно. По  сути,  важно присутствовать 
везде,  где  в  этом  есть  хоть  какойто  смысл  и  ох
ват. Однако не стоит забывать и о том, что «данная  
медиасреда все чаще оказывается практически не
контролируемой, а ее контент все больше вызывает 
опасения» [9, с. 117].

Результаты опросов журналистов наиболее влия 
тельных  белорусских  интернетСМИ  раскрывают 
несколько  важных тенденций.  Вопервых, многие 
журналисты сегодня выбирают мессенджеры в ка
честве универсальной платформы для обмена пер
сональными сообщениями. Вовторых, наблюдает
ся  поколенческий  разрыв  между  теми,  кто  имеет 
высокий  уровень  технологической  грамотности 
(журналисты в возрасте 27–30 лет), и теми, кто на
зывает  мессенджеры  обычными  коммуникатора
ми  (как  правило,  это  журналисты  старше  40  лет). 
Втретьих,  многие  СМИ  («СБ.  Беларусь  сегодня», 
«Звязда»,  «Наша Нiва») настороженно относятся к 
концепции вещания на отчужденных платформах 
и не планируют в ближайшее время запускать про
изводство материалов для мессенджеров.

Главный редактор Onliner.by Николай Козлович 
отмечает, что делать установку только на соцсети – 
крайне неправильно. Редакция выходит играть на 
поле, где слишком много неизвестных. Значитель
ный  трафик  на  сайт  идет  из  поисковых  систем, 
а  также  из  рекомендательных  сервисов  Яндекса 
и  Google.  Как  и  на  большинстве  новостных  сай
тов,  основную  аудиторию  Onliner.by  составляют 
пользователи в возрасте 25–34 лет. Тем не менее 
в редакции ставят цель охватить и 16–20летнюю 
аудиторию, которая значительный объем инфор
мации получает сегодня из лент новостей в соци
альных медиа и каналах в мессенджерах. В настоя 
щее  время  медиа  приходится  конкурировать  не 
только  друг  с  другом,  но  также  с  социальными 
сетями,  пользовательским  контентом  и  вообще 
любой  информацией,  распространяемой  посред
ством  интернета.  В  связи  с  этим  Onliner.by  пла
нирует  наращивать  свое  присутствие  в  мессен
джерах  Viber  и  Telegram,  в  том  числе  размещая 
эксклюзивные материалы исключительно на этих 
платформах.

По итогам анализа ответов респондентов на во
просы интервью можно также отметить, что с каж
дым  годом  возрастает  значение  геймификации  – 
использования  игровых  элементов  в  практике 
творческой деятельности интернетСМИ. Н. А. Фе
дотова  утверждает,  что  «для  новостных  порталов 
типичным  оказывается  обращение  к  таким  гей
мифицированным форматам, как тесты, виктори
ны,  задачи,  обладающим  высокой  виральностью. 
Геймификация  в  массмедиа  приоритетно  решает 
не  только  развлекательные,  но  и  познавательные 
задачи,  связанные  с  популяризацией  культуры 

чтения, развитием эрудиции и интеллекта аудито
рии» [14, с. 9].

В этом контексте, по нашему мнению, верно ут
верждение и Л. П. СаенковойМельницкой, которая 
считает,  что  в  интернетСМИ  «заметна  установка 
на то, чтобы привлечь внимание массового потре
бителя, а значит, увеличивается степень развлека
тельного эффекта» [13, с. 224]. Значительный опыт 
в использовании игровых элементов имеют Tut.by 
и CityDog.by.  В  ряде  региональных  СМИ  Гроднен
ской области на сайтах есть специальные разделы 
«Тесты и игры онлайн», контент для которых созда
ется с помощью онлайнплатформ Playbuzz (тесты, 
игры), Jigsaw Planet (пазлы). Более того, некоторые 
ученые  даже  полагают,  что  «игра  является  опти
мальной  моделью  организации  интернетпро
странства  для  реализации  функций  современной 
мультимедийной журналистики» [8, с. 105].

При рассмотрении новых творческих стратегий 
медиа,  возникающих  в  быстроменяющемся мире, 
необходимо  обратить  внимание  на  следующий 
важный момент: не всегда белорусские интернет
СМИ могут эффективно монетизировать достигну
тые успехи в интернете и сфере мобильных комму
никаций. Проще говоря, издателям печатных медиа 
недостает средств даже для того, чтобы компенси
ровать потери от падения продаж тиражей и коли
чества заказов на рекламу, не говоря уже о дивер
сификации бизнеса на цифровых платформах. Все 
должно  быть  экономически  мотивировано.  Доля 
доходов  от  цифровых  проектов  в  структуре  даже 
крупных  издательских  домов  невелика.  Следова
тельно, если издатели станут инвестировать только 
в цифровые технологии, забывая о бумажных изда
ниях, – они попросту уничтожат свой бизнес.

Принимая  во  внимание  эти  риски,  ведущие 
белорусские  интернетмедиа  активно  пытаются 
новыми  способами  решить  проблему  повышения 
цифровых  доходов  за  счет  монетизации  онлайн
контента.  Определяющими  факторами  роста  он
лайнрекламы  в  2017  г.  на Tut.by  стали  нативные 
форматы и коммерческие спецпроекты. Нативной 
(от  англ.  native –  натуральный,  естественный)  на
зывают  естественную  рекламу,  подходящую  под 
формат  площадки,  на  которой  она  публикуется. 
В  такой  рекламе  нет  агрессивного  навязывания 
бренда, напротив, он органично вписан в контент 
и не вызывает раздражения у читателей. На Tut.by 
создана редакция коммерческих спецпроектов. Се
годня портал выпускает до десяти партнерских пу
бликаций  в  день.  При  их  создании  используются, 
в частности, и игровые форматы.

В качестве примера можно привести совместный 
с  Huawei  проект  под  названием  Включи будущее. 
Производитель гаджетов в связи со стартом 15 де
кабря 2017 г. продаж смартфона Huawei Mate 10 Pro 
сделал брендирование титульной страницы Tut.by. 
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Передвигая  рамку  в  виде  смартфона,  посетители 
могли увидеть новости из будущего, в котором ис
кусственный  интеллект  стал  частью  жизни.  При 
этом страница не была статичной: на протяжении 
дня в редакции обновляли заголовки. К числу дру
гих успешных нативных проектов, реализованных 
Tut.by в 2017 г., можно отнести тест на финансовую 
грамотность,  выпущенный  совместно  с  Белорус
ским  народным  банком,  спецпроект  «Дары  фер
мерства»  под  патронажем  гипермаркетов  Green 
и онлайнквест, приуроченный к 170летию компа
нии Carlsberg.

Перспективы нативной рекламы видят и на пор
тале Onliner.by.  Говоря  о монетизации,  в  редакции 
отметили,  что  не  намерены  отступать  от  внутрен
него манифеста и публиковать скрытую и прямую 
рекламу в ленте новостей, даже несмотря на то, что 
это  является  самым  верным  на  сегодня  источни
ком заработка для медиа. В то же время Onliner.by 
планирует активно развивать спецпроекты с при
влечением спонсоров, в том числе в видеоформа
тах.  В  редакции  портала  создан  занимающийся 
этим  отдел.  Платный доступ  к  контенту,  который 
стал золотым стандартом монетизации в ведущих 
мировых медиа,  в  ближайшее  время  не  планиру
ет  внедрять  ни  одно  из  опрошенных  белорусских 
интернетСМИ.

В  свете изучения контентных  стратегий медиа 
в цифровой среде также важно проанализировать 
некоторые функциональные аспекты организации 
работы  редакции,  поскольку  именно  «развитие 
мультимедийного  ресурса  обуславливает  кросс
медийные процессы»  [5,  с.  144].  Прежде  всего  из
менения  затронули  печатные  СМИ.  Так,  в  отделе 
новостей  управления  интернетпроектов  «СБ.  Бе 
ларусь  сегодня»  работает  команда  из  7  человек. 
Новости выходят с 6 ч утра до 2 ч ночи, организо
вана работа в 3 смены, каждый журналист готовит 
в день около 16–20 новостей. В издательском доме 
«Звязда» в отделе компьютерных систем и интер
нетверсии  работает  4  журналиста.  Газета  «Наша 
Нiва», в штате которой насчитывается 12 журнали
стов, все силы бросила на развитие сайта, в резуль
тате газета стала ежемесячником, ее тираж упал до 
3000  экземпляров,  при  этом  посещаемость  сайта 
составляет около 50 тыс. уникальных посетителей 
в  сутки.  По  количеству  просмотренных  страниц, 
как утверждают в редакции «Нашай Нiвы», портал 
занимает третье место после Tut.by и Onliner.by.

Для  цифровой  трансформации  медиабизнеса 
необходимы  дополнительные  –  финансовые,  ма
териальнотехнические, и в первую очередь кадро
вые, – ресурсы. Если в столице все обстоит более
менее  благополучно,  то  редакции  региональных 
медиа  сталкиваются  с  проблемой  отсутствия  ква
лифицированных специалистов. Л. Г. Свитич заме
чает: «В связи с технологизацией, конвергентными 
медиапроцессами  работа  журналиста  локальной 
прессы меняется кардинально»  [6,  с. 411]. Важные 

черты районной журналистики были выделены из 
полученных в ходе анкетирования ответов 18 пред
ставителей районных СМИ в Гродненской области. 
Более  трети  из  ответивших  на  открытый  вопрос 
об  актуальных  проблемах  региональных  медиа 
фактически  признали,  что  молодые  специалисты 
с дипломом журналиста не желают жить и работать 
в  провинции.  Талантливые  кадры  в  регионах  не 
задерживаются.  Респонденты также  отметили не
обходимость кардинального обновления штатного 
расписания  и  пересмотра  оплаты  труда.  Этой  же 
точки зрения придерживается и А. В. Вырковский, 
который считает, что «без пересмотра старых мо
делей  и  концепций  эффективное  управление  ре
дакцией далее невозможно» [3, с. 209].

Представим несколько ответов на другие вопро
сы,  характеризующие  функционирование  регио
нальных  медиа  Гродненской  области  в  цифровой 
среде.  На  вопрос:  «Влияют  ли  новые  технологии 
на  журналистскую  профессию?» –  83,3 %  респон
дентов ответили, что труд журналиста в редакции 
изменился  кардинально,  и  лишь  16,7  %  указали 
на  частичное  влияние  технологий.  Специальная 
должность,  связанная  с  подготовкой  публика
ций для сайта, есть в 33,4 % редакций. Более 78 % 
опрошенных согласны с  утверждением о том, что 
в  ближайшее  время  смартфоны  станут  основным 
устройством для потребления новостей. Почти 70 % 
респондентов  планируют  создать  группу  в  Viber 
и (или) канал в Telegram для размещения новостей 
издания. Перспективы того, что в ближайшие 3–5 
лет  социальные  платформы  заменят  собой  сайты 
интернетСМИ,  выглядят  пугающими.  С  этим  ут
верждением  согласны лишь  22,3 %  респондентов, 
не согласны 55,5 %, а 22,2 % затруднились ответить.

Сделаем  основные  выводы  из  проведенного 
исследования.  Посредством  обобщения  научно
го опыта и мнений экспертов было выявлено, что 
белорусским медиа в  современных условиях надо 
меняться.  Прежде  всего  необходимо  повышать 
качество контента, предлагая его в новейших вы
сокотехнологичных  форматах,  ориентируясь  на 
свою  аудиторию,  потому  как  сохранение  профес
сии  заключается  в  ее  социальности  [2,  с.  7].  При 
этом также важно «объяснить людям смысл пере
мен  и  убедить  их  в  том,  что  отныне  круг  их  обя
занностей  расширяется,  а  они  должны  научиться 
создавать  не  только  текст  (или  фото,  или  видео), 
но мультимедийный контент» [12, с. 29]. По резуль
татам  исследования  доверие  к  медиа,  авторитет
ность издания, оперативность, мультимедийность, 
оригинальный и достоверный контент,  аналитика 
являются  для  аудитории  основными  мотивами  к 
получению информации именно  из  СМИ,  а  не  из 
социальных сетей и мессенджеров.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
белорусские  медиа  выбирают  различные  страте
гии  присутствия  в  цифровой  реальности.  Наибо
лее  успешные  из  них  распространяют  контент  на 
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различных платформах. Современные технологии 
существенным  образом  меняют  творческую  дея
тельность журналистов, что ставит перед ними ка
чественно иные задачи. В частности, респонденты 
отметили, что далеко не все СМИ могут позволить 
себе расширить штат и постоянно обучать журна
листов созданию мультимедийного контента. Воз
никает  необходимость  в  таких  специалистах,  как 
мобильный  корреспондент,  редактор  инфографи
ки, редактор социальных медиа, визуальный жур
налист и др.

Основываясь  на  результатах  проведенного  ис
следования, можно сделать вывод о том, что мно

гие белорусские медиа еще не разработали четкую 
стратегию присутствия в цифровой среде. По боль
шей части они действуют методом проб и ошибок, 
что подтверждают и эмпирические данные. В лю
бом случае очевидно, что отвечать на новые вызо
вы необходимо путем ускорения цифровой транс
формации,  представляя  журналистский  контент 
в  современных  мобильных  и  визуальных  форма
тах.  Сегодня  редакции традиционных медиа идут 
вслед за аудиторией, поскольку уже она, а не СМИ 
задает повестку дня. Перспективным направлени
ем исследований в данной области является изуче
ние цифровых стратегий региональных СМИ.
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