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выявлялся тип презентации информации – текстовый, визуальный 
и т.п., описывалось содержание сообщения (объект и проблематика 
публикации), определялась интенциональная характеристика поста 
(чего хотел автор, публикуя то или иное сообщение: проинформиро-
вать, вовлечь или организовать активность), а также тональность (мо-
дальность) отношения автора к объекту сообщения – положительная, 
отрицательная или нейтральная. Для фиксирования результатов кон-
тент-анализа 1228 постов (маркировки того или иного поста) исполь-
зовался метод их двойного кодирования: в базу попали только сообще-
ния, относительно которых совпадали мнения у двух кодировщиков 
(средний уровень совпадения – около 80%).

«Чистые» визуальные форматы – фото и видео – заметно больше 
распространены в Казахстане, чем «чистый» текстовый формат пред-
ставления сообщений. Мы не склонны однозначно интерпретировать 
эти различия, хотя, возможно, есть основания говорить о необходи-
мости бóльшей экспрессивности и эмоциональности для организа-
ции политической дискуссии в стране, фактически закрепившей ав-
торитарный характер правления. Отправитель визуального контента 
рассчитывает на то, что люди будут испытывать те же эмоции, что 
и участники видео.

Сообщения практически полностью деперсонализированы, так 
как участники дискуссий опасаются преследований со стороны вла-
стей. В казахстанском дискурсе преобладает социально-экономиче-
ская проблематика, при этом не наблюдается поляризации взглядов: 
Казахстан сугубо «нейтрален».

Таким образом, большинство «политических» площадок использо-
валось для информирования аудитории, но зафиксировано некоторое 
количество постов, имеющих вовлекающий характер и направленных 
на стимулирование офлайн-активности.
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ЦИФРОВАЯ И РЫНОЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
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Цифровая трансформация белорусской медиасистемы развивается 
в русле глобальных тенденций, создавая возможность «через вирту-
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альный мир удовлетворять материальные и социальные потребности 
людей в реальном мире» (А. В. Кешелава и др.). Понимание этого по-
стулата отражено в принятом в 2019 г. государственн ом стандарте Ре-
спублики Беларусь: «Цифровая трансформация – процесс интеграции 
цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требую-
щий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции 
и принципы создания новых продуктов и услуг».

Для региональных печатных изданий Белоруссии по итогам 
последних пяти лет цифровизация идет параллельно с сокращением 
дотаций и ростом числа самоокупаемых редакций (годовые отчеты 
Министерства информации Белоруссии). Если в 2015 г. их было 94 
из 136, то теперь уже 114. Это происходит несмотря на постоянное 
снижение тиражей. Динамика экономических показателей региональ-
ных СМИ отражает изменения, связанные с ростом рыночной эконо-
мики и внедрением цифровых технологий. Казалось бы, спад тиражей 
предопределяет снижение доходности редакций, однако они даже на-
ращивают окупаемость за счет оказания рекламных услуг и дополни-
тельных видов деятельности. При этом присутствия государственных 
региональных СМИ в Интернете, как правило, недостаточно для моне-
тизации. В этом они уступают конкурентам – частным сетевым ресур-
сам, которые за счет более актуального и острого контента активнее 
наращивают и удерживают аудиторию, демонстрируют большую эф-
фективность в качестве рекламных площадок.

Ситуацию осложняет локальный характер и недостаточная ем-
кость большинства региональных рекламных рынков. Следует учесть 
неравномерность развития регионов и разные объемы потенциаль-
ного рынка для рекламы и сопутствующих услуг. Такие ограничите-
ли не позволяют учредителям государственных СМИ в лице органов 
власти окончательно отказаться от дотационной схемы финансиро-
вания. Поддержка государства также удерживает медиасистему от 
радикальных структурных изменений.

Эффект цифровизации проявляется и в оттоке аудитории от тра-
диционных медиа к новым. Особенно это ощутимо при рассмотрении 
динамики роста аудитории телеграм-каналов как на национальном, 
так и на местном уровнях. Ранее исследователи отмечали, что власть в 
Белоруссии, сохраняя лидерство в традиционных медиа, в Интернете 
уступает частным сетевым ресурсам. А за последние два года государ-
ственные СМИ, включая онлайн-версии, оказались в роли догоняю-
щих и значительно отстающих от частных телеграм-каналов по объ-
емам аудитории, и это касается не только политизированных ресурсов, 
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но и агрегаторов пользовательского контента на местные темы, а также 
каналов, посвященных тематике пандемии COVID-19.

1.7. Медиапотребление «цифровой молодежи» 
в России
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ*

По данным исследования Росстата, численность молодых людей от 
15 до 29 лет составляет 24,3 млн человек, или 16,5% населения страны. 
Сегодня интерес молодежи к политической жизни растет. Она ищет 
возможности для выражения своей гражданской позиции, обсужде-
ния актуальных для нее общественно-политических инфоповодов. 
Одним из инструментов для этого является медиаактивность. Под ме-
диаактивностью молодежи мы понимаем активную деятельность поль-
зователей онлайн-среды по созданию и распространению контента для 
решения определенных социально значимых вопросов. Для молодежи 
социальные сети выступают основной площадкой для выражения сво-
их мыслей и мнений по общественно-политическим вопросам. 

В последнее время наиболее резонансные инфоповоды обсужда-
ются в социальных сетях, которые, в свою очередь, становятся местом 
для молодежных дискуссий на общественно-политические темы. Мо-
лодежь высказывает свое мнение и привлекает внимание обществен-
ности к важным политическим инфоповодам, публикуя посты в акка-
унтах «ВКонтакте», используя Instagram и Instagram Stories, размещая 
«твиты» в Twitter. Наиболее популярными соцсетями сегодня явля-
ются Instagram и «ВКонтакте». Согласно аудиторным исследованиям 
WEB-Index, ежедневно в Instagram заходят 16  185,3 тыс. человек, а в 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ 
(проект № 20-011-31376).


