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Рассматривается работа редакций региональных  газет Республики Беларусь  в  условиях цифровизации. Иссле 
дуется динамика трансформации локальных медиа на этапе внедрения новых технологических инструментов и от
ражаются ее результаты. Актуальность статьи обусловлена необходимостью теоретического описания и концепту
ализации идеальной модели цифровых медиа в современной гибридной и поляризованной среде, характеризую
щейся  кризисом традиционных  СМИ и  появлением множества  альтернативных  новостных  источников. Автором 
проведено всестороннее исследование, основанное на подробных интервью с экспертами и практиками, а также на 
опросе главных редакторов региональных газет. Научная новизна статьи заключается в выявлении новых теорети
ческих и научнопрактических аспектов изучения региональных медиа в условиях высокоскоростного производства 
и  распространения  информации.  В  работе  проводится  рефлексивный  анализ  того,  как  социальные,  экономичес 
кие и прежде всего технологические силы преобразуют индустрию локальных медиа, выявляется, что значит это пре
образование для журналистов в эпоху, когда темпы перемен делают многие привычные концепции устаревшими.

Ключевые слова: цифровая журналистика; конвергенция; локальные медиа; производство новостей; цифровые 
технологии; медиабизнес.
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The work of the editorial offices of the regional newspapers of the Republic of Belarus in the context of digitalization 
is considered. The results of a study of the dynamics of the transformation of local media at the stage of introducing new 
technological tools are reflected. The relevance of the article is due to the need for a theoretical description and concep
tualization of the ideal model of digital media in a modern hybrid and polarized environment, characterized by a crisis of 
traditional media and the emergence of many alternative news sources. We conducted a multimethod study drawing on 
indepth interviews with experts and practitioners and also on a survey of chief editors at regional market newspapers. The 
scientific novelty of the article is to identify new theoretical and scientificpractical aspects of the study of regional media 
in the conditions of highspeed production and dissemination of information. This paper provides reflective analysis of how 
social, economic and above all technological forces are transforming the local media industry, and what this means for the 
professionals working in it in the era, where the pace of change is leaving many familiar concepts outdated.
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Теория журналистики
Theory of Journalism

Введение

Процессы цифровизации, трансформации жур
налистики,  а  также  изменения  аудитории  медиа 
представляются  довольно  сложным  явлением.  На 
протяжении последнего десятилетия в академиче
ском сообществе происходит активное осмысление 
деятельности  журналистов  в  условиях  цифровой 
среды. В настоящем исследовании рассматривает 
ся современное состояние региональных медиа Рес 
публики Беларусь в условиях дигитализации, муль
тимедийности  и  конвергенции  с  точки  зрения 
главных редакторов.

Цифровой век полностью меняет наше понима
ние медиасистем. Каждая из 136 государственных 
региональных газет страны поразному адаптиру
ет привычные методы деятельности к новой циф
ровой  медиасреде.  Выбор  в  качестве  объекта  ис
следования локальных медиа объясняется тем, что 
в  Республике  Беларусь  нет  должного  понимания 
магистральных трендов развития медиаиндустрии 
на местном  уровне.  В то же  время цифровизация 
стремительно  трансформирует  как  само  понятие 
местных СМИ, так и их функции и ценности для ло
кального сообщества.

В зарубежной медиалогии локальные СМИ уже 
достаточно  хорошо  исследованы  и  теоретически 
осмыслены. В работах  английских  ученых Д. Хар
та, Э. Уильямса, Д. Тернера обосновывается возрас
тание  интереса  к  гиперлокальным  новостям  [1]. 
Результаты  опроса  178  экспертов  местных  медиа 
в Швеции отражены в исследовании С. Лекнер, К. Те
нор и Г. Нигрен [2]. Проблемам «цифровой жизни»  
газет  на  малых  рынках  посвящены  труды  амери
канских исследователей К. Али, Т. Шмидта, Д. Рэд
клифа  и  Р.  Дональд  [3].  Практика  работы  регио 
нальных медиа на диджиталплатформах отражена 
в монографии «Гиперлокальная журналистика: упа
док местных газет и рост новостей в онлайнсооб
ществах» [4], написанной учеными Бирмингемского 
и Кардиффского университетов (Великобритания).

Влияние цифровых технологий на  работу жур
налистов стало одной из актуальных тем исследо
ваний (Л. Г. Свитич, О. В. Смирнова, М. В. Шкондин, 

А. В. Колесниченко, А. В. Вырковский, К. Р. Нигма
туллина, Л. Л. Черепанова, А.  В. Пустовалов и др.) 
в  Российской  Федерации.  Результаты  опроса  93 
журналистов  из  27  региональных  российских  га
зет демонстрируют ключевую тенденцию в совре
менной журналистике, которая проявляется «в вы
полнении  все  большего  количества  ролей,  когда 
журналист  становится  не  только  универсальным, 
он  становится  медиаработником,  выполняющим 
внушительный функционал по подготовке контен
та, его размещению, продвижению и пр.» [5, с. 680]. 
Кроме того,  глубинные  интервью  с  сотрудниками 
17  российских  СМИ  показали,  что  под  влиянием 
новых  технологий  изменились  практически  все 
аспекты журналистской работы [6, с. 51].

Региональной медиаиндустрии Республики Бе
ларусь в полной мере свойственны мировые тренды 
цифровой журналистики. Как отмечает С. В. Хари
тонова, для новой аудитории цифровых медиа ха
рактерны «вовлеченность в среду мультимедийных 
онлайнресурсов,  концентрация на досуговых  ви
дах медиадеятельности и поиск  соответствующих 
источников  мультимедийного  контента  в  цифро
вой среде»  [7,  с.  4]. В конце 2010х  гг. работа жур
налистов в новых условиях исследовалась в трудах 
А. А. Градюшко, В. А. Степанова, Ю. Ф. Шпаковско
го, О. Н. КасперовичРынкевич, П. П. Жолнеровича, 
Д. О. Никоновича, Е. В. Красовской, Р. И. Мелешевич 
и других авторов.

В статье «Региональные медиа в век цифровой 
журналистики: социологическое исследование» [8] 
нами были представлены результаты анкетирова
ния  85  руководителей  белорусских  региональных 
медиа, организованного в апреле – сентябре 2018 г. 
Следующим этапом работы стало проведение ин
тервью  с  главными  редакторами  региональных 
медиа. Полученные из них  эмпирические данные 
дополняют  и  расширяют  предыдущие  концептуа 
лизации  в  исследованиях  региональных  медиа 
в цифровой среде, раскрывают причины, стоящие 
за  изменяющейся  ролью  журналистики  в  совре
менном обществе.

Материалы и методы исследования

В феврале – марте 2019 г. нами было проведено 
56 полуструктурированных интервью с главными 
редакторами  региональных  СМИ  Республики  Бе
ларусь, проходившими повышение квалификации 
по  программам  «Универсальные  компетенции 
главного  редактора»  и  «Совершенствование  про
фессиональных компетенций редакторов» в Мин
ске.  Исследование  продолжилось  на  областных 
семинарах «Региональные СМИ в эпоху цифрови
зации: новые форматы и конкурентоспособность 
на медиарынке» в октябре – декабре 2019 г. На них 

дополнительно было опрошено 87 главных редак
торов.

Предметом интервью стали такие тематические 
поля, как влияние цифровых технологий на работу 
журналистов,  контент и  его дистрибуция,  особен
ности  аудитории  и  ее  медиапотребления,  работа 
с  сообществами  в  соцсетях,  динамика  бизнесмо
делей, кадровая ситуация, государственное регули
рование рынка массовых коммуникаций. Круг  за
даваемых вопросов был заранее определен, однако 
респондентам предоставлялась свобода ответов.
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Результаты и их обсуждение

По  мнению  опрошенных  в  ходе  исследования 
главных  редакторов,  деятельность  современных 
журналистов  под  влиянием  технологий  значи
тельно изменяется, что связано с необходимостью 
уметь работать на разных платформах (газета, сайт, 
соцсети,  мессенджеры  и  др.).  Региональные  СМИ 
Республики  Беларусь  сейчас  находятся  на  стадии 
активной  трансформации.  Перед  ними  стоит  за
дача выбора стратегии развития в цифровой среде. 
В большинстве редакций есть материалы, которые 
размещаются только на сайте и в соцсетях. В то же 
время многие  редакции,  в  особенности  в  неболь
ших городах, попрежнему тяготеют к так называе 
мой  стратегии print first,  согласно  которой  печат
ная версия газеты и ее развитие важнее, чем сайт 
и соцсети [9, с. 54].

«Пока  что  основная  моя  задача  как  главного 
редактора – это печатное издание. А сегмент циф
рового контента, скажем честно, – это непрофиль
ная деятельность для редакции. Сайт нам денег не 
приносит. Если за работу на сайте была бы хорошая 
оплата,  он  стал  бы  более  посещаемым.  Весь  кон
тент на сайте из газеты», – отмечает один из медиа 
менеджеров высшего звена.

«Появление в  структуре редакции  специально
го  отдела,  ориентированного  на  работу  исключи
тельно в интернете, может существенно повлиять 
в лучшую сторону на качество контента как на сай
те, так и в социальных сетях. Конечно, если удастся 
подобрать кадровый состав. Для работы в соцсетях 
мало  знаний  и  умений,  нужен  энтузиазм  и  креа
тивность», –  считает  еще  один  представитель  ре
дакции.

«Посещаемость  нашего  сайта  за  7  лет  выросла 
с 50 до 1,2 тыс. уникальных посетителей в сутки, – 
рассказывает главный редактор одной из районных 
газет. – Хотя район у нас небольшой – 19 тыс. жите
лей.  На  сайте  работают  все журналисты  редакции. 
Если проходит какоето мероприятие, на сайте сразу 
же размещаем фото и видеорепортаж, пишем текст, 
который постоянно дополняем. Читатели знают, что 
мы работаем оперативно. Такие материалы получа
ют множество положительных отзывов  в  соцсетях, 
больше тысячи просмотров на сайте».

«Две  формы  –  печатная  и  цифровая  –  пока 
в большинстве случаев находятся в ситуации кон
фликта. Все финансовое обеспечение деятельности 
редакции сегодня возможно исключительно за счет 
печатной версии. Доходы от подписки и рекламы 
в газете если не единственные, то основные источ
ники поступления средств. Когда мы ставим задачу 
не нанести ущерба печатной версии, контент сайта 
и  газеты  должен  быть  разным  или  хотя  бы  взаи 
модополняющим.  Но  в  условиях,  когда  в  районе 
инертная  общественная жизнь,  часто  нет  достой
ных информационных поводов,  сделать это слож
но», – считает один из участников исследования.

«Сайт мы расцениваем не как придаток к газе
те,  а  как  самостоятельную  площадку.  Опасались, 
что рухнет тираж. Этого не произошло. Аудитории 
разные. Сайт ведет отдельный человек – редактор 
интернетресурса.  Он  же  занимается  соцсетями. 
Материалы сначала публикуются на сайте издания, 
а после – в газете», – говорит один из опрошенных.

«Медиарынок  нашего  города  очень  насыщен. 
Есть  два  частных  региональных  портала,  а  также 
четыре крупных сообщества в соцсетях. Сайт у нас 
живет своей жизнью, газета – своей. В среднем его 
аудитория  составляет  более  1,3  тыс.  уникальных 
посетителей в сутки при населении города 26 тыс. 
человек. Стараемся оперативно размещать на сай
те информацию о различных происшествиях. В ре
дакции  сайтом  занимается  отдельный  человек, 
который также отвечает за соцсети», – утверждает 
еще один главный редактор.

«В нашей редакции у каждого журналиста в долж 
ностных обязанностях есть норма выработки в ме
сяц: 1 тыс. строк в газету, 250 строк на сайт, – делит
ся опытом руководитель регионального СМИ. – За 
материалы, размещенные исключительно на сайте, 
мы платим журналистам гонорар. Но особой заин
тересованности у корреспондентов я не вижу».

Проведенные интервью показали, что для успеш 
ной работы в цифровой среде многим редакциям ре
гиональных СМИ пришлось перестроить структуру, 
модернизировать дизайн сайтов, изменить  систе
му планирования, организацию рабочего времени, 
разработать новую систему материального стиму
лирования  сотрудников.  Как  демонстрирует  наше 
исследование, сегодня многие региональные СМИ 
Республики  Беларусь  превратились  в  самостоя 
тельные  мультимедийные  ресурсы  со  значитель
ной долей контента, который создается специаль
но для сайтов и соцсетей.

Поскольку  медиапотребление  становится  все 
более кроссплатформенным и мультиформатным, 
редакции  региональных  СМИ  стремятся  к  тому, 
чтобы делать не только текст на сайт или материал 
в  газету.  Важно  научиться  переупаковывать  кон
тент  под  нужды  читателей  каждой  из  платформ. 
Сегодня  контент  распространяется  по  огромному 
количеству каналов (газета, сайт, сообщества в соц
сетях, рассылки по электронной почте, рекоменда
тельные  сервисы и др.).  Результаты проведенного 
исследования  свидетельствуют  о  том,  что  журна
листам  надо  обладать  новыми  навыками  работы 
в цифровой среде.

Для значительной части аудитории именно со
циальные сети – главный источник новостей. Они 
все  сильнее  захватывают  интернетпространство 
и  вытесняют  классические  вебсайты.  Этот  тренд 
стал  очевидным  в  последние  годы. У  социальных 
сетей есть аудитория, и важно взаимодействовать 
с ней. В основе успеха и роста СМИ в соцсетях – чет

Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. 2020;1:28–33
Journal of the Belarusian State University. Journalism and Pedagogics. 2020;1:28–33



31

Теория журналистики
Theory of Journalism

кая стратегия и осознанный постинг. Многие опро
шенные нами главные редакторы считают, что для 
сообществ в соцсетях необходимо готовить отдель
ный контент. Ведение группы, когда в ней просто 
размещаются ссылки с сайта, неэффективно.

В этом контексте мы согласны с П. П. Жолнеро
вичем, который считает, что «главное для создате
лей сообщества – вызвать реакцию, побудить к вы
полнению  какогонибудь  действия,  а  этого  легче 
всего достичь при помощи эмоциональной состав
ляющей,  которая  в  тексте  чаще  всего  выражается 
в  использовании  элементов  разговорного  стиля» 
[10,  с.  41].  Следует  согласиться  также  с  утвержде
нием Ю.  Ф. Шпаковского  о  том,  что  «социальные 
сети – это место для развлечения и неформального 
общения пользователей. Здесь не так актуален вы
веренный стиль материалов, которые публикуются 
в издании» [11, с. 47].

Практически  в  каждом  районном  центре  се
годня  есть  неформальные  сообщества  в  соцсети 
ВКонтакте (группы типа «Подслушано…», «Типич
ный…» и др.), созданные местными гражданами. 

«Договорились о партнерстве с крупнейшим со
обществом нашего города, – рассказывает один из 
главных  редакторов.  –  Они  размещают  наши  но
вости на своей странице ВКонтакте, где насчиты 
вается  более  12  тыс.  подписчиков.  Это  почти  все 
население города. Не быть там нам непозволитель
но. Продвижение через самое популярное в городе 
сообщество сыграло свою роль в плане посещаемо
сти сайта».

«Посмотрев статистику, мы выяснили, что око
ло 50 % трафика на  сайт приходит из наших соц
сетей, –  отмечает  представитель  редакции  регио
нального издания. – Это очень хороший показатель. 
Вначале в тренде были ВКонтакте и Одноклассни-
ки.  Сейчас же  на  первом месте  Instagram.  В ленте 
новостей  в  Instagram  нельзя  поставить  активную 
ссылку на материал, но, если у аккаунта будет бо
лее 10 тыс. подписчиков, появляется возможность 
делать ссылки на сайт в stories. Стремимся к тому, 
чтобы наши соцсети были отдельными рекламны
ми площадками».

Участники  исследования  сходятся  во  мнении, 
что,  несмотря  на  определенные  успехи,  достиг
нутые  в  цифровой  среде,  четких  представлений 
о бизнесмодели в интернете у них не сложилось. 
Приведем мнение  одного из  главных редакторов: 
«Сайт районной газеты никогда не будет приносить 
доход, даже близко сопоставимый с доходом от пе
чатной версии. И это главный фактор, сдерживаю
щий  цифровое  развитие  региональных  редакций. 
Финансовая независимость дорогого стоит. И каж
дый редактор будет держаться за нее до последне
го. Потенциально ограниченный ресурс аудитории 
никогда не позволит нам  зарабатывать на  уровне 
самоокупаемости ни на сайте, ни в социальных се
тях.  Технологии  монетизации  интернетресурсов 
действительно существуют, но все они “заточены” 

под  значительную  аудиторию,  которой  у  газеты, 
издаваемой в пределах небольшого района, просто 
быть не может».

«Для меня сайт нужен для двух целей. Первая – 
чтобы он мог увеличивать продажу газеты в розни
цу. Вторая – чтобы он мог приносить деньги, – ка
тегоричен руководитель еще одного регионального 
СМИ. – Что касается монетизации, то у нас это не 
только  баннеры,  но  и  спецпроекты,  партнерство 
рубрик, контекстная реклама. Убежден, что никто 
из  рекламодателей не  придет  на  сайт  просто так. 
С ними надо работать. Например, наши рекламода
тели, размещая баннер на сайте, получают скидки 
на рекламу в газете». 

В  качестве  способов  монетизации  большин
ство участников исследования указали баннерную 
рекламу  и  рекламу  в  соцсетях.  Формат  нативной 
рекламы все еще не освоен значительным количе
ством редакций региональных СМИ.

Практически  все  опрошенные  медиаменедже
ры  констатировали  наличие  кадровых  проблем 
в  индустрии.  Аналогичная  ситуация  наблюдает
ся,  к  слову,  и  в  Российской  Федерации,  особенно 
в малых городах [12, с. 230]. В первую очередь сто
ит вопрос о качестве подготовки сотрудников и их 
профессиональных  компетенциях.  Как  полагают 
участники  исследования,  журналистам  необходи
мы  современные  знания  в  области  продвижения 
сайта, видеомонтажа, работы в социальных сетях. 
Редакции большинства региональных медиа гото
вы  направлять  своих  сотрудников  на  повышение 
квалификации в области цифровых СМИ.

«Проблема в том, что в моей редакции практи
чески нет энтузиастов – тех, кто горит делом, идеей. 
Значительная часть журналистов работают только 
по поручению, они не готовы работать быстрее», – 
говорит представитель одной из редакций. 

«В прошлом году взяли на работу двух молодых 
журналистов, но они не хотят работать много. Что 
касается возрастных сотрудников, они не могут ра
ботать поновому», – утверждает один из медиаме
неджеров. 

Большинство участников исследования отмеча
ют  отсутствие  или  недостаток  профессиональных 
журналистских кадров из числа молодежи.

Поскольку  учредителями  государственных  ре 
гиональных СМИ выступают местные органы вла
сти, возникает вопрос о том, насколько зависимы 
медиа  от  них.  По  оценкам  участников  исследова
ния, болезненную реакцию руководства часто вы
зывают  кликбейтзаголовки  на  сайтах  и  излиш
не  смелые  посты  в  соцсетях.  Кроме  того,  в  ходе 
интервью  главные  редакторы  упомянули  такие 
сложности  в  работе,  как  «отсутствие  понимания 
внутренних проблем со стороны учредителей и их 
настойчивые попытки указывать, что делать жур
налисту»,  «недопонимание  с  местной  властью, 
управленческой вертикалью и идеологами», «боль
шое количество официоза от исполкома».
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Выводы и дискуссия

Данное исследование наглядно показало, как циф
ровизация локального медиапространства трансфор 
мирует само понятие региональных СМИ, их функ
ции и ценности для местного сообщества. Согласно 
мнению большинства  главных редакторов, основ
ным  вызовом  для  индустрии  является  необходи
мость скорейшей адаптации традиционных медиа 
к новым потребностям аудитории и рекламодате
лей.  Участники  исследования  соглашаются  с  тем, 
что некоторые глобальные тренды в течение одно
го десятилетия кардинально изменили роль печат
ной  прессы.  Региональные  медиа  Республики  Бе
ларусь стремятся отвечать на вызовы времени, что 
пока позволяет в основном удерживать аудиторию.

Результаты  исследования  подтвердили  ключе
вую тенденцию в современной журналистике, кото
рая заключается в том, что журналистский контент 
сегодня  создается  не  для  какогото  конкретного 
канала коммуникации (газеты или сайта), а в рас
чете  на  мультиканальную  дистрибуцию  (соцсети, 
мессенджеры,  рекомендательные  сервисы  и  др.). 
В условиях высокоскоростного производства и рас 

пространения информации интенсифицировался  
характер творческой деятельности в редакции.

В  ходе  исследования также  было  выявлено,  что 
традиционные модели издательского бизнеса пере 
стают  работать  с  прежней  эффективностью.  Есте
ственная убыль населения сказывается на тиражах. 
Как полагают медиаменеджеры, сайт районной га
зеты никогда не будет приносить доход, даже близ
ко  сопоставимый  с  доходом  от  печатной  версии. 
Процесс  монетизации  цифровых медиапродуктов 
развивается непросто.

Практически  все  опрошенные  представители  
редакций  зафиксировали  наличие  кадровых  про
блем  в  индустрии.  На  эффективности  работы  ре
гиональных  государственных  СМИ  в  интернете 
сказывается также регулирование рынка массовых 
коммуникаций со стороны учредителей.

Среди возможных направлений будущих иссле
дований можно назвать сравнительный анализ дея 
тельности  государственных  и  негосударственных 
региональных медиа  Республики Беларусь  в  циф
ровой среде.
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