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В статье представлен анализ специфики медиапотребления печатных и интернет-СМИ в Респу-
блике Беларусь. Для анализа используются данные республиканского опроса, направленного на выяв-
ление потребительских предпочтений читателей печатных и интернет-СМИ. В качестве целевой ау-
дитории исследования выступают  читатели СМИ в возрасте от 18 лет, проживающие в г. Минске, 
областных центрах и других крупных городах Беларуси с населением от 100 тыс. человек. В результа-
те анализа потребительских предпочтений актуализируется систематичное изучение потребителей 
СМИ и выделяется типологизация потребительских стратегий в зависимости от различных возраст-
ных категорий.
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The article presents the analysis of consumption features of print and online media in the Republic of Belarus. 
As part of the article, the analysis uses data from a republican survey aimed at identifying consumer preferences of 
consumers of print and online media. The target audience of the study is consumers of print and online media over 
the age of 18 years living in Minsk, regional centers and other large cities of Belarus with a population of more than 
100 thousand people. As a result of the analysis of consumer preferences, a systematic study of media consumers 
is updated and a typology of consumer strategies is highlighted depending on various age categories.

Keywords: consumption; youth; mass media; print media; media; new media.

Новые медиа и интернет-СМИ прочно во-
шли в повседневную реальность, где их рас-

пространенность и употребление в жизни 
лишь актуализируется с каждым днем. Для 
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современной молодежи Интернет стал прио-
ритетным источником потребляемой инфор-
мации, переходя из традиционной формы 
получения информации в подобие альтерна-
тивной реальности.

В настоящее время чаще всего под но-
выми понимают медиа, носящие цифровой 
характер, такие как Интернет, фотографии, 
фильмы и прессу на цифровых носителях, 
мобильную телефонию, виртуальный мир 
и т. д. [1]. Хотя универсального ответа на во-
прос, что такое «новые медиа», пока не су-
ществует. При этом новые СМИ имеют три 
характерные составляющие: цифровой фор-
мат, интерактивность и мультимедийность 
[2]. Данные особенности отражаются и на 
специфике их потребления.

Потребление СМИ представляет собой 
совокупность принятых индивидом или 
группой средств массовой информации 
различной тематики и направленности для 
удовлетворения информационных потребно-
стей. Потребление новых медиа и традици-
онных СМИ в цифровом формате подразу-
мевает определенный уровень технического 
оснащения который включает в себя нали-
чие компьютера или гаджета и доступ к сети 
Интернет. Стоит отметить, что согласно 
данным Министерства связи и информа-
тизации Республики Беларусь, доля населе-
ния, пользующегося Интернетом в нашей 
стране, составляет 79,1 %. В 2019 году были 
завершены работы по прокладке ВОЛС (во-
локонно-оптических линий связи) в каждую 
квартиру городских многоквартирных жи-
лых застроек. По итогу проделанной работы, 
ВОЛС проведены к 97 % населенных пун-
ктов, в которых насчитывается 100 и более 
домохозяйств [3], что свидетельствует о до-
статочно высоком уровне доступности Ин-
тернета в Республике Беларусь.

Всё это говорит о том, что современные 
интернет-технологии прочно укоренились 
в жизни обычного белоруса, и на данный 
момент Интернет является общедоступным 
и представляет из себя обыденное явление. 
Необходимо отметить, что согласно данным, 
полученным в результате республиканско-
го опроса Информационно-аналитического 
центра при Администрации Президента Ре-
спублики Беларусь в 2017 году, Интернетом 
пользовалось 95,9 % молодых людей от 18 до 
30 лет, что является самым высоким показа-
телем охвата среди других возрастных групп 
[4]. В связи с этим резонно говорить о моло-

дежи как основном потребителе интернет-ме-
диа, которая является проводником новых 
технологий в жизнь, выступая основной це-
левой аудиторией контента новых медиа.

Полвека назад уже ставший классиком 
в изучении роли коммуникации в культуре 
Г. М. Маклюэн опубликовал свои работы «По-
нимание Медиа: внешние расширения чело-
века» (1964 [5]) и «Медиа – это сообщение: 
Перечень последствий» (1967 [6]). Несмотря 
на появление новых форм медиа и широкое 
распространение Интернета и цифрового 
формата в целом, можно говорить, что дан-
ные работы и идеи, изложенные в них, не 
потеряли актуальности и в наше время. В те-
ории Маклюэна медиа – основа социального 
мира, исходя из того, что любое социальное 
взаимодействие опосредовано различными 
средствами коммуникации. Маклюэн рас-
сматривал медиа в роли посредника между 
миром человека и миром социальным [5]. По 
Маклюэну медиа – прежде всего форма, а не 
содержание коммуникации, однако форма 
и коммуникация взаимозависимы и нахо-
дятся в перманентом взаимодействии, кото-
рое обусловлено развитием средств комму-
никации [6].

В социологической интерпретации медиа 
рассматриваются не только как информа-
ционный посредник, но и как социальный 
институт, обеспечивающий производство 
и распространение информации, ориенти-
рованной на целевую аудитории, ее воспри-
нимающую. По способу восприятия виды 
СМИ как традиционные, так и новые можно 
разделить на две группы – печатные и аудио-
визуальные.

Аудиовизуальные СМИ (например, теле- 
видение и радио) ориентируются на инфор-
мационные и развлекательные запросы, 
обеспечивая как оперативное информиро-
вание, так и развлечение потребителей. Пе-
чатные СМИ приобретают большее значение 
как аналитические «навигаторы» в запутан-
ном мире новостей и мнений [7]. 

Классическое определение потребления 
звучит как «использование, употребление, 
применение продукции, вещей, благ, това-
ров, услуг в целях удовлетворения потребно-
стей» [8, c. 282]. Такой подход к определению 
можно условно назвать функциональным 
или экономическим. Французский классик 
социологии Жан Бодрийяр, известный свои-
ми критическими взглядами, в своей работе 
«К критике политической экономии знака» 
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(1972) выделяет две подхода к изучению по-
требления: «экономический», соответству-
ющий логике потребительской и меновой 
стоимости, и «социологический», соответ-
ствующий логике стоимости знака и сим-
волического обмена. При этом Бодрийяр 
призывает рассматривать потребление как 
фундаментальный дискурс, выражающий-
ся в социальной демонстрации, скрытый за 
дискурсом предметного потребления (тео-
рией потребности и ее удовлетворения) [9]. 
Бодрийяр вскрывает ряд специфических 
особенностей потребления, позволяющих го-
ворить, что категория потребления в своей 
структуре имеет своего рода экономический 
базис и социальную надстройку. Данный 
подход к определению потребления особенно 
актуален при рассмотрении цифрового кон-
тента, так как не имея физического носите-
ля, информация, передаваемая посредством 
Интернета и цифровых технологий, приоб-
ретает характер символического обмена.

Говоря о потреблении СМИ, важно учи-
тывать специфику медиа. В качестве при-
мера можно привести подход разделения 
потребления СМИ на индивидуальное и кол-
лективное. Если потребление товара сокра-
щает предложение товара на рынке (напри-
мер, покупка печатной газеты или журнала), 
можно сказать, что данный товар потребля-
ется индивидуально. В то время как товары 
коллективного потребления (например, те-
лепрограмма или цифровая онлайн версия 
газеты) не ограничивают количество доступ-
ных единиц для потенциального потребителя 
[7, c. 57]. Однако данная классификация не 
учитывает феномен вторичного потребле-
ния, которое весьма актуально в случае с пе-
чатными изданиями. При покупке печатно-
го издания оно часто бывает задействовано 
родственниками или коллегами потребите-
ля. При этом медиакомпании и издательства 
в виду специфики данного явления не могут 
в полной мере прогнозировать долю тиража, 
задействованную вторичным потребителем, 
что является одной из проблем, связанной 
с планированием и реализацией тиража пе-
чатных изданий.

Также необходимо отметить различие меж-
ду продуктами, произведенными современ-
ными медиакомпаниями и традиционными 
СМИ. Если раньше потребитель мог вернуть-
ся к повторному просмотру только газеты или 
журнала, то с развитием цифрового формата 
и технологий аудио- и видеозаписи «продол-

жительность жизни» некоторых видов СМИ 
существенно увеличивается, позволяя ауди-
овизуальному медиаконтенту быть использо-
ванным многократно. Характер потребления 
напрямую влияет на планирование ресурсов 
медиакомпаниями (в первую очередь это ак-
туально для печатных изданий) [7]. 

Выше сказанное актуализирует изуче-
ние характера потребительских предпочте-
ний в медиапространстве. С целью изучения 
медиа предпочтений жителей Беларуси Инсти-
тут социологии НАН Беларуси в 2019 г. начал 
и продолжает реализацию серии социологи-
ческих замеров, направленных на исследова-
ния СМИ (радио, телевидение, периодические 
издания), которые проводятся ежекварталь-
но с помощью системы автоматизированного 
компьютеризированного телефонного интер-
вью CATI (опрошено 600 респондентов в воз-
расте от 18 лет, проживающих в г. Минске, 
областных центрах и других крупных городах 
Беларуси с населением от 100 тыс. человек, 
всего 15 городов) [10].

Результаты проведенного опроса позволя-
ют выявить специфику медиапотребления 
печатных и интернет-СМИ, в том числе сре-
ди молодежи. Одной из задач исследований 
было выявление приоритетных источников 
информации. Полученные данные показы-
вают зависимость в вопросе выбора тех или 
иных источников информации от возраста 
граждан. Так, лишь 10,9 % респондентов от 
18 до 30 лет предпочитают получать интере-
сующую информацию посредством телевиде-
ния. При этом в возрастной группе от 51 года 
и старше доля тех, кто выбирает телевиде-
ние, увеличивается до 57,9 %. В то же время 
интернет-СМИ являются основным источни-
ком информации для 85,5 % населения в воз-
расте от 18–30 лет и для 17,6 % респондентов 
от 51 года и старше. Также необходимо отме-
тить, что молодежь не рассматривает печат-
ные газеты и журналы в качестве основно-
го источника информации (табл. 1). В связи 
с этим мы можем говорить о том, что моло-
дежные стратегии медиапотребления строят-
ся в основном вокруг интернет-СМИ и того 
медиаконтента, который распространяется 
посредством Интернета.

Несмотря на то, что молодые люди не рас-
сматривают печатные газеты и журналы 
в качестве основного источника информа-
ции, многие из них все же являются потре-
бителями печатных изданий традиционного 
типа (69,1 %). Однако стоит отметить, что 
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почти треть респондентов из числа молодеж-
ной возрастной группы (30,9 %) подчеркну-
ли, что не читают печатные газеты и журна-
лы. При этом нельзя сказать, что остальные 
придерживаются активных стратегий чте-
ния. Среди белорусов в возрасте до 30 лет 
число тех, кто читает газеты и журналы 
каждый день, составляет только 5,5 %, в ос-
новном (40,0 %) молодежь обращается к пе-
чатной прессе реже раза в неделю. Заметно, 
что частота чтения печатных изданий увели-
чивается пропорционально возрасту респон-
дентов: среди населения от 51 года и старше 
79,5 % респондентов читают печатные СМИ 
не реже раза в неделю (табл. 2). 

Необходимо отметить, что данные социо-
логического исследования демонстрируют 
более высокую частоту ежедневного обраще-
ния населения страны к электронным изда-
ниям (48,3 %), чем к печатной прессе (17,8 %). 

Большая часть (65,5 %) опрошенной молоде-
жи обращается к интернет-СМИ каждый день, 
в то время как лишь треть (32,3 %) респонден-
тов старшего поколения (51 год и старше) об-
ращается к ним в такой же промежуток вре-
мени. Также 71,7 % людей средней возрастной 
группы (31–50 лет) читают интернет-СМИ 
каждый день, что свидетельствует о высоком 
уровне вовлеченности (табл. 3). Стоит отме-
тить, что в ходе опроса среди респондентов 
молодежной возрастной группы не оказалось 
тех, кто не читает интернет- СМИ (табл. 3). В то 

время, как в старшей возрастной группе доля 
таких людей составила 47,3 %. Это достаточ-
но наглядно свидетельствует о наличии зави-
симости между обращением к интернет-СМИ 
и возрастом.

В качестве самостоятельной задачи ис-
следования выступала оценка дальнейших 
перспектив существования печатных СМИ 
в эпоху их цифрового преобразования. 
Мнение белорусов о перспективах дальней-
шего существования газет и журналов раз-
делилось: так, 49,0 % граждан выразили 
уверенность, что интернет-издания со вре-
менем могут полностью заменить печатные 
СМИ, в то время как 37,7 % данную точку 
зрения не поддержали (затруднились дать 
оценку 13,3 % респондентов). Примечатель-
но, что говорить о полной замене печатных 
изданий электронными склонны в большей 
степени молодые люди в возрасте от 18 до 
30 лет, в меньшей – в возрасте от 51 года 
и старше, что также свидетельствует о при-
оритетной стратегии потребления молодежи, 
направленной больше в сторону онлайн СМИ 
и цифрового формата в целом (табл. 4).

На основе анализа результатов социологи-
ческого исследования можно предположить, 
что потребительские стратегии современных 
печатных и онлайн СМИ в зависимости от 
различных возрастных категорий образуют 
три типа: 1) «традиционная модель» потре-
бления присуща населению старшего возрас-

Таблица 1
Приоритеты в выборе источников информации в зависимости от возраста (в %)
Источник информации 18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше В целом по массиву

Телевидение 10,9 23,2 57,9 42,2
Радио 3,6 2,0 3,5 3,0
Печатные газеты, журналы 0,0 2,0 8,1 5,3
Интернет-СМИ 85,5 62,6 17,6 38,7
Другое 0,0 3,5 2,3 2,5
Затрудняюсь ответить 0,0 6,6 10,7 8,3

Таблица 2
Частота обращения к печатным газетам и журналам  

в зависимости от возраста (в %)
Периодичность чтения 18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше В целом по массиву

Каждый день 5,5 8,1 25,4 17,8
Несколько раз в неделю 14,5 18,7 35,7 28,2
Раз в неделю 9,1 17,2 18,4 17,2
Реже, чем раз в неделю 40,0 32,3 9,8 20,0
Затрудняюсь ответить 0,0 1,0 0,9 0,8
Печатные газеты  
и журналы не читаю 30,9 22,7 9,8 16,0
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та и части среднего, для которого характер-
но чтение при помощи бумажных носителей 
и слабо выраженная потребность в приме-
нении мультимедийных и интерактивных 
функций; 2) «переходная модель» характерна 
для потребителей среднего возраста, часть 
которых придерживается традиционных 
способов чтения, а часть включается в ис-
пользование новых технологий и пока нахо-
дится в стадии становления; 3) «современная 
цифровая онлайн модель» потребления охва-
тывает в первую очередь молодежь и часть 
людей среднего возраста, которая исполь-
зует для получения контента современные 
технологии, Интернет соединение специаль-
ные и платформы-агрегаторы, и находятся 
в стадии бурной трансформации. Молодежь 
более склонна к использованию новых тех-

нологий, быстрее осваивая цифровые техно-
логии будучи погруженными в онлайн среду 
и проводя там больше времени, чем люди 
старшего возраста. Общение со сверстника-
ми посредством онлайн технологий ускоряет 
распространение тенденции замены тради-
ционных форматов СМИ цифровыми, за-
частую перенося данные стратегии на свое 
ближайшее окружение. Потребление онлайн 
медиа для молодежи является одновременно 
и источником информации, и формой досу-
га, образуя особый дискурс онлайн реально-
сти. Развитие традиционных СМИ и новых 
медиа, открывает возможности для возник-
новения новых потребительских стратегий, 
что актуализирует задачи систематического 
изучения медиапотребления и мониторинг 
медиапредпочтений.

Таблица 3
Частота обращения к электронным изданиям в зависимости от возраста ( в %)
Периодичность чтения 18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше В целом по массиву

Каждый день 65,5 71,7 32,3 48,3
Несколько раз в неделю 30,9 15,7 12,1 15,0
Раз в неделю 3,6 4,5 3,2 3,7
Реже, чем раз в неделю 0,0 2,5 4,6 3,5
Затрудняюсь ответить 0,0 0,5 0,6 0,5
Интернет-СМИ не читаю 0,0 5,1 47,3 29,0

Таблица 4
Перспективы существования печатных СМИ (в %) 

Как вы считаете, смогут 
ли интернет-издания со 
временем полностью за-
менить печатные СМИ?

18–30 лет 31–50 лет 51 год и старше В целом по массиву

Да 76,4 63,6 36,3 49,0
Нет 23,6 27,3 45,8 37,7

Затруднились ответить 0,0 9,1 17,9 13,3
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В статье приведены результаты республиканского исследования о степени уязвимости отдельных 
социальных групп и необходимости совершенствования законодательства по борьбе с дискриминацией 
в Республике Беларусь. По итогам исследования выявлена низкая актуальность дискриминационной 
проблематики в белорусском обществе. В качестве дискриминируемых групп респондентами чаще всего 


