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формирования новой лингвистической реальности. Ошибочное словоупотребление рассматривается как при-
знак языковой некомпетентности интернет-пользователей либо как интенционально заданная ненормативность. 
Апелляция к языковой стороне общения характеризуется и как прием речевой агрессии, и как способ проблема-
тизации языковой ситуации в обществе.  
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The article discusses the specifics of using metalanguage communicative moves in the practice of Internet commenting at the fo-

rum of the media. The appeal to the language side of communication includes an indication of errors in the interlocutor’s speech, the 
stylistic features of the text of the Internet user, as well as the choice of language as a means of communication.  
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ПЕЧАТНЫЕ МЕДИА ГРОДНЕНЩИНЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Представлены результаты исследования современного состояния региональной медиасферы Гродненской области в 

условиях цифровой среды. Дана комплексная оценка эффективности работы локальных медиа в интернете. Показана роль 
мобильного интернета и социальных сетей в трансформации медиапространства. Актуализирован вопрос о новых формах и 
технологиях взаимодействия медиа с аудиторией. Рассмотрены наиболее успешные примеры цифровых трансформаций 
местной прессы. Установлено, что выживание региональных медиа критически зависит от того, насколько они могут встро-
иться в современную цифровую среду и удержать или построить вокруг себя местное сообщество.  

Ключевые слова: региональная журналистика, цифровые технологии, локальность, интернет-коммуникации, социаль-
ные медиа.  

 
Профессия журналиста в конце 2010-х гг., как никогда раньше, стала зависимой от технологических изоб-

ретений. Главной задачей медиаиндустрии в настоящее время является необходимость найти свое место в 
быстро меняющемся мире. Динамика перемен информационного пространства заставляет региональные медиа 
Гродненской области изменять традиционные методы и формы работы. С появлением в медиасфере новых тех-
нологий и инструментов СМИ становится все труднее соответствовать статусу мейнстримных источников 
информации. В этом контексте выживание СМИ зависит от двух факторов. Первый – насколько быстро медиа 
смогут измениться и встроиться в современную коммуникативную среду. Второй – смогут ли они удержать или 
построить вокруг себя сообщество [1, с. 226].  

https://talks.by/rules.php
http://journalby.com/news/belorusskiy-ili-belarusskiy-kak-pravilno-899
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Приходится констатировать, что наряду с позитивными переменами цифровизация регионального медиа-
пространства несет и негативные последствия, не лучшим образом сказываясь на достоверности, качестве, 
объективности журналистики. В связи с этим приобретают несомненную актуальность научные исследования, 
посвященные трансформации локальной медиасреды в условиях глобальной цифровизации. Установлено, что 
новые технологические возможности редакций и медиаконвергентные процессы существенно влияют на труд 
журналистов, темп и характер работы в редакциях [2, с. 407]. Нарастает таблоидизация как печатных, так и се-
тевых медиа. Как отмечает С. В. Харитонова, уменьшаются размеры материалов, увеличивается количество 
иллюстраций [3, с. 43].  

В 2010-е гг. исследования локальных медиа в новых условиях были развернуты ведущими учеными кафед-
ры журналистики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Как подчеркивает М. И. 
Конюшкевич, высокая технологичность глобальной коммуникации приводит в том числе и к «серьезным язы-
ковым изменениям не только в речи, но и в языковой системе» [4, с. 310]. Вслед за Т. А. Пивоварчик мы 
соглашаемся с тем, что «в системе современных коммуникативных практик, опосредованных традиционными и 
новыми медиа, фиксируются многочисленные разноуровневые изменения» [5, с. 201]. Эти актуальные тенден-
ции находятся также в фокусе внимания И. И. Минчук, которая относит к важнейшим преимуществам местных 
СМИ «непосредственную близость к читателю и возможность поставить его и окружающую его реальность в 
центр моделируемой медиареальности» [6, с. 19].  

В связи с этим одним из важнейших вопросов современной веб-журналистики является то, насколько эф-
фективно региональные медиа используют интернет как платформу для построения вокруг себя местного 
сообщества. В Гродненской области выходят 18 региональных государственных газет, учредителями которых 
выступают местные органы власти. Каждая из них имеет свой сайт, а также аккаунты в социальных сетях. 
Практически в каждом регионе также имеются сообщества в социальной сети «ВКонтакте» («Подслушано...», 
«Типичный...» и др.), созданные не профессиональными журналистами, а местными гражданами с целью удо-
влетворения информационных нужд жителей данного населенного пункта, что свидетельствует о высокой 
конкуренции в цифровом пространстве.  

Проведенные нами ранее исследования показали, что к настоящему моменту региональные СМИ Гроднен-
ской области накопили достаточный опыт в освоении интернет-пространства [7, с. 57]. Посещаемость сайта – 
один из главных параметров, он показывает эффективность работы интернет-ресурса. В сегменте государ-
ственных медиа самые высокие показатели (согласно статистике счетчиков «Яндекс.Метрика», LiveInternet и 
др.) имеют сайты газет «Гродзенская праўда», «Лiдская газета», «Ашмянскi веснiк», «Светлы шлях», «Астра-
вецкая праўда», «Бераставiцкая газета». В абсолютных цифрах это от 1500 (ostrovets.by) до 12. 000 
(grodnonews.by) уникальных посетителей в сутки. Более того, пример работы этих изданий в цифровой среде 
может быть использован региональными медиа в других областях страны.  

В ходе исследования установлен тот факт, что практически каждый третий сайт региональных СМИ Грод-
ненской области имеет посещаемость более 1000 уникальных посетителей в сутки. Важно также процентное 
соотношение посетителей сайта и численности населения региона. По этому показателю лидируют «Астравец-
кая праўда», «Ашмянскi веснiк», «Праца», «Полымя». У наиболее успешных государственных изданий это 
соотношение варьируется в пределах 5–7 %. По сравнению с региональными изданиями, которые выходят в 
других областях Республики Беларусь, в целом это весьма неплохие показатели.  

При определении эффективности работы медиа Гродненщины в цифровой среде мы опирались, в частно-
сти, на труды российских исследователей В. В. Абашева и И. М. Печищева, которые отмечают, что «важной 
характеристикой востребованности издания является лояльность аудитории, степень которой косвенно харак-
теризуют доли прямых заходов на сайт издания и заходов на сайт с помощью ссылок в социальных сетях» [8, с. 
22]. Статистика сайтов Гродненской области анализировалась с помощью сервиса Similarweb, который позво-
ляет определить источники трафика (прямые заходы, переходы с сайтов, из поиска, из соцсетей и др.) в виде 
диаграмм с указанием процентов каждой части от общего количества.  

В частности, мы установили, что, например, на сайте газеты «Гродзенская праўда» grodnonews.by в декабре 
2018 г. доля прямых заходов составила 41,51 %, поискового трафика – 36,40 %, переходов с социальных сетей – 
16,08 %. Переходы по ссылкам с других сайтов составили 5,35 %. Это позволяет нам утверждать, что аудитория 
сайта областной газеты в целом отличается определенной лояльностью. Для сравнения, на сайте зельвенской 
районной газеты «Праца» zelwa.by за указанный период доля поискового, т. е. случайного трафика составила 
61,39 %, а на сайте мостовской районной газеты «Зара над Нёманам» mosty-zara.by – 71,12 %.  

В качестве удачного примера того, как дигитализация влияет на региональную медиасреду Гродненской 
области, мы можем привести сайт газеты «Ашмянскi веснiк» osh.by. Издание не дублирует на сайте материалы 
газеты. Сайт обновляется каждый день, в том числе в выходные дни. Там размещается разнообразный мульти-
медийный контент (фото- и видеоматериалы). Заголовки и тексты адаптируются для размещения в интернете. В 
структуре трафика в декабре 2018 г. 23,69 % занимали переходы из социальных сетей, 26,79 % – прямой тра-
фик, 45,69 % – переходы из поисковых систем. Согласно сервису «Яндекс. Метрика», за указанный период 
глубина просмотра составила 2,14 страницы, среднее время пребывания на сайте – 2:06 мин. В целом это доста-
точно неплохие показатели.  
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Проведенное исследование позволяет утверждать, что в основе успеха сайта любого регионального СМИ в 
первую очередь лежит его контент-модель. Содержательно-тематическая концепция сайта должна формиро-
ваться с учетом реальных проблем города и жизни его населения. Избыток официальной информации не 
лучшим образом сказывается на посещаемости сайтов региональных СМИ. С помощью инструментов интер-
нет-статистики нами выявлены читательские предпочтения. Как показало исследование, наибольший отклик у 
читателей вызывают ДТП, криминал, конфликты. В онлайн-среде особые требования предъявляются к заголов-
ку. Он должен быть не образным, как это часто бывает в газете, а констатирующим, то есть включать в себя 
глагол, ключевые слова и название местности.  

Присутствие СМИ в социальных сетях, вовлеченность аудитории – еще одни важнейшие показатели успеха 
любого медиа. Установлено, что наибольшее общее число подписчиков в соцсетях имеют газеты «Астравецкая 
праўда», «Гродзенская праўда», «Ашмянскi веснiк», «Наш час», «Светлы шлях». Наименьшее – «Перспектива», 
«Перамога», «Воранаўская газета», «Свіслацкая газета», «Слонiмскi веснiк». Однако при определении эффектив-
ности работы в социальных медиа важно обращать внимание не только на количество подписчиков сообществ, но 
и на вовлеченность аудитории (количество репостов, комментариев, лайков и др.). Таким образом, значительное 
количество участников сообществ отнюдь не говорит о том, что сообщество в соцсети работает эффективно.  

Первоначально, когда только появились соцсети, все новости от друзей и сообществ показывались в хроно-
логическом порядке. Затем были созданы алгоритмы формирования новостной ленты. Они показывают 
пользователям то, что им будет интересно с большей долей вероятности. В 2016 г. «умную ленту» запустила 
соцсеть «ВКонтакте». Алгоритм начал отображать интересные записи выше остальных. Для продвижения СМИ 
в соцсетях сегодня недостаточно написать пост и добавить к нему картинку, важно удержать или построить 
вокруг себя местное сообщество. В последние годы стала очевидна необходимость в системном подходе к про-
движению изданий в соцсетях.  

Появление большинства крупных региональных сообществ («Подслушано...», «Типичный...» и др.) во 
«ВКонтакте» относится к 2009–2013 гг., когда серьезных конкурентов не было. В первые годы существования 
им удалось собрать основной костяк подписчиков. Приход СМИ в этот сегмент состоялся несколько позже, в 
2014–2015 гг., когда рынок был уже поделен. Но медиа пришли в «ВКонтакте» лишь для того, чтобы превра-
тить свои сообщества в ленту ссылок на сайты. Эта стратегия распространена во многих редакциях и сегодня 
[9, с. 47]. Построить в соцсети лояльное сообщество читателей удается считанным единицам. В любом случае 
очевидно, что материалы СМИ лайкают и комментируют всегда меньше, нежели фотографии или мемы, а поз-
волить себе содержать редактора социальных медиа могут лишь немногие редакции.  

Приоритетными задачами для многих региональных СМИ стала выработка стратегии по отношению к работе 
с соцсетями и оптимизация контента для них. Важно понимать следующее: почему цифровые платформы полу-
чают больше внимания аудитории, чем средства массовой информации? Какова роль журналистики в 
меняющемся мире? Что является правильной стратегией для издателей: «сотрудничество» с соцсетями, конкурен-
ция, или же и то, и другое? До сих пор однозначных ответов на эти вопросы нет. Более того, некоторые ученые 
утверждают, что сообщества в социальной сети «ВКонтакте» уже обладают характеристиками СМИ как социаль-
ного института [10, с. 87].  

Проблема состоит в том, что именно неформальные сообщества, созданные местными гражданами в 
«ВКонтакте», а не сообщества региональных СМИ, являются основными площадками, откуда местные жители 
получают новости о своем городе. Вовлеченность аудитории в сообществах «Подслушано...», «Типичный...» и 
др. значительно больше, чем в сообществах СМИ. Лишь немногие медиа способны навязать борьбу за лайки, 
комментарии и репосты упомянутым выше лидерам локального сегмента vk.com.  

В качестве примера приведем информационное пространство Слонима. В городе есть активные частные со-
общества «Тыповы Слонім | Типичный Слоним», «Жизнь Слонима Slonim LIVE», «неТипичный Слоним – 
новости, фото, видео, мемы», «Made in Слоним». Группу «ВКонтакте» имеет также частная газета – это сооб-
щество «Газета Слонімская»: Будзь разам з намі!». Редакция государственной газеты «Слонімскі веснік» также 
ведет активную работу в одноименном сообществе «ВКонтакте», активно экспериментирует с разными форма-
тами контента, однако удержать местное сообщество ей не удается.  

В целом же мы видим, что значительная часть районных газет не способна конкурировать с частными паб-
ликами, являясь для них скорее информационными «донорами». Важен и финансовый аспект. Большинство 
крупнейших сообществ «Подслушано…», «Типичный…» имеют вполне успешную модель монетизации, в то 
время как государственные районки зарабатывать в интернете так и не научились. Наконец, требование бело-
русского законодательства о необходимости обязательной идентификации комментаторов на сайтах СМИ 
может привести к оттоку значительной части аудитории в неформальные сообщества социальных сетей.  

В ходе исследования в 2018 г. мы также провели анкетирование 18 руководителей региональных СМИ 
Гродненской области, а также несколько глубинных интервью с ними. Как показало исследование, 83, 3 % 
опрошенных главных редакторов считают, что в условиях цифровизации труд журналиста в редакции изменил-
ся кардинально. Лишь 16, 7 % полагают, что новые технологии лишь отчасти влияют на журналистскую 
профессию. Почти 67 % респондентов считают, что в ближайшие 3–5 лет основным устройством для чтения 
новостей интернет-СМИ станут смартфоны, а не ПК и ноутбуки. В то же время только 22, 2 % опрошенных 



КУЛЬТУРА КОММУНИКАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

289 

согласились с утверждением, что в ближайшие годы социальные сети и мессенджеры заменят собой сайты ин-
тернет-СМИ.  

Руководители региональных СМИ Гроднещины акцентировали внимание на отсутствии квалифицирован-
ных кадров, так как талантливые журналисты в регионах не задерживаются. Нужны кардинальное обновление 
штатного расписания и пересмотр оплаты труда журналистов, которые работают на сайте, считают эксперты. 
«Региональная журналистика очень зависима от учредителя», – отметили участники анкетирования. Кроме то-
го, в ряде редакций считают, что интернет-версии негативно влияют на тиражи, а доходная часть редакции по-
прежнему во многом зависит от печатного варианта газеты.  

Таким образом, цифровая трансформация стала значительным вызовом для печатных медиа Гродненской 
области. Согласимся с российскими учеными, которые полагают, что важнейшей составляющей стратегии со-
временной прессы «является как ее цифровое развитие, так и развитие и поддержание на высоком уровне 
профессионализма журналистов и качества содержания издания» [11, с. 164]. Переход аудитории в социальные 
сети и мессенджеры, нарастающая зависимость от интернет-платформ, потребление контента через мобильные 
устройства, увеличение популярности видеоконтента и ряд других факторов способны привести к кардиналь-
ному изменению медиаиндустрии в будущем как в глобальном, так и в региональном аспекте.  
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The results of the study of the current state of the regional media sphere of the Grodno region in the digital environment are pre-

sented. A comprehensive assessment of the effectiveness of local media on the Internet is given. The role of the mobile Internet and 
social networks in the transformation of the media space is shown. The question of new forms and technologies of interaction be-
tween media and the audience has been updated. The most successful examples of digital transformations of the local press are 
considered. It has been established that the survival of regional media depends critically on how much they can integrate into the 
modern digital environment and keep or build around themselves a local community.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ В УКРАИНСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЯХ 
 

Исследовано использование социальных сетей как источника информации для создания телевизионных сюжетов. Вы-
яснено, что информация, полученная из социальных сетей, активно используется журналистами на телевидении. Сегодня 
соцсети являются главным источником оперативной и сенсационной информации для электронных СМК. Наибольшей по-
пулярностью в Украине пользуется «YouTube» как подтверждение видеоинформации, «Facebook» как генератор 
оперативных новостей и срез общественного мнения и «Instagram» в качестве источника личных и интересных фотофактов.  




