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В результате анализа удалось установить, что в подавляющем боль-
шинстве онлайн-изданий тексты журналистских материалов, касаю-
щиеся Евразийского экономического союза или содержащие его упо-
минание, характеризуются негативной тональностью: Channel 4 News 
(100% материалов), Daily Mirror (67%), Daily Express (67%), The Telegraph 
(64%), BBC News (63%), Daily Mail Online (55%), The Independent и The 
Sun (по 50%), The Guardian (48%).

При этом в абсолютном большинстве материалов Евразийский 
экономический союз характеризуется как «кремлевский проект», соз-
данный для противодействия Европейскому союзу («противник ЕС», 
«контрмодель ЕС», «оппозиционный ЕС субъект», «соперник Евросо-
юза», «цель ЕАЭС – победа над Западом»), или как союз, созданный 
Россией исключительно с целью воссоздания СССР («ЕАЭС является 
прикрытием для стремления Владимира Путина загнать постсовет-
ских соседей России в тесный политический союз»; «ЕАЭС – попытка 
воссоздать империю»; «ЕАЭС  – замаскированные усилия воссоздать 
СССР»).
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ПЛАТФОРМА INSTAGRAM  
В БЕЛОРУССКОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

В цифровой среде Instagram становится все более значимым источни-
ком новостей. Эта тенденция особенно очевидна среди молодежной 
аудитории. В среднем экранное время пользования смартфоном пре-
вышает 7 часов в сутки. Ведущие позиции среди социальных сетей в 
белорусском медиапространстве в 2021 г. заняла платформа Instagram. 
Количество ее пользователей в стране составляет более 3,5 млн чело-
век.

Для анализа были отобраны 10 крупнейших аккаунтов белорус-
ских медиа в Instagram. Они представляют как классические СМИ, так 
и альтернативные медиа (новостные и развлекательные паблики, ав-
торские блоги). Были изучены статистические показатели (количество 
подписчиков, записей, лайков и комментариев), а также контент-стра-
тегии (форматы и жанры материалов, частота их размещения). Хроно-
логические рамки исследования: январь – сентябрь 2021 г.
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Аккаунты на платформе Instagram созданы многими националь-
ными и региональными белорусскими медиа. В частности, можно от-
метить Onliner.by (145 тыс. подписчиков), «s13.ru – Новости Гродно»  
(85,6 тыс.), Intex-press (41,2 тыс.). Количество подписчиков площадок 
в Instagram ряда традиционных средств массовой информации (в пер-
вую очередь государственных) невелико. Это касается, например, са-
мой тиражной газеты «СБ. Беларусь сегодня» (1369), республиканской 
газеты «Звязда» (557), которые игнорируют такой популярный фор-
мат, как stories.

В ходе экспертного интервью с представителями газеты «СБ. Бела-
русь сегодня» было отмечено, что основная цель редакции в цифровой 
среде заключается в донесении информации до пользователей, а не в 
активном взаимодействии с ними. Мы же полагаем, что в Instagram наи-
более востребован формат новостей, имеющий интерактивный харак-
тер. В частности, лента @onlinerby ведется в неофициальном стиле, от-
личается яркими визуальными решениями, на фото добавляется текст.

Среди региональных СМИ заслуживает внимания аккаунт «Ар-
шанскай газеты» @orshanka.by, имеющий более 18 тыс. подписчиков. 
Эта площадка используется в том числе и для продвижения новостей, 
в том числе с помощью stories с возможностью перехода на сайт (обыч-
но 5–7 историй в день). Более того, редакция успешно монетизирует 
свой аккаунт.

Таким образом, значимость платформы Instagram в белорусском 
медиапространстве возрастает. В то же время очевидно, что не все 
СМИ умеют пользоваться инструментами Instagram и понимают спец-
ифику работы с аудиторией. Чтобы привлечь ее, традиционные медиа 
должны работать по алгоритмам авторских блогов, новостных и раз-
влекательных пабликов, создавая вовлекающий контент в высокотех-
нологичных форматах.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ  
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ

В сентябре 2020 г. между Арменией и Азербайджаном возобновились 
военные действия по Нагорно-Карабахскому конфликту. Конфликт 




