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циальный» аккаунт ведомства и позволяет реализовать две стратегии: 

«официальный» аккаунт используется как канал вещания пресс-

службы, а «личный» — для общения с гражданами и выражения мне-

ний и оценок. В случае, когда существует единый аккаунт, он может 

приобретать в зависимости от вкусов его создателей различные фор-

мы с различным соотношением описанных черт, но наличие сразу 

двух «брендов» — ведомства и персонифицированного руководите-

ля — более эффективная стратегия. 

Для белорусской среды твиттера более характерна ситуация, когда 

личный аккаунт пресс-секретаря выступает для пользователей кана-

лом связи с ведомством — но в этом случае не обеспечивается систем-

ность присутствия ведомства в твиттере и есть риск, что личные суж-

дения пресс-секретаря, адресованные друзьям, будут восприниматься 

как позиция ведомства. В то же время отсутствие официальных пред-

ставительств госорганов в социальных медиа приводит к заполнению 

образовавшейся ниши пародийными, поддельными аккаунтами, ко-

торые могут ввести неискушенных пользователей в заблуждение (не-

официальный аккаунт Мингорисполкома и вымышленные аккаунты 

высших должностных лиц Беларуси). 

Таким образом, можно сказать, что белорусские госорганы отно-

сительно слабо представлены в среде Twitter и не используют в полной 

мере потенциал этой коммуникационной платформы. Как минимум, 

им стоит иметь официальные представительства в этом пространстве 

социальной коммуникации и транслировать сообщения (стратегия 

«вещания»), не забывая о специфике твиттера (оптимизация контен-

та). Активное общение с гражданами, открытые дискуссии (страте-

гия «общения») — тот идеал, к которому стоит стремиться, так как он 

в полной мере позволяет использовать потенциал твиттера — как сре-

ды межличностной и массовой коммуникации одновременно. 

В. А. Степанов 

Социальные медиа в зеркале белорусских СМИ 

(на примере газеты «СБ: Беларусь сегодня»)

«СБ» — крупнейшее общественно-политическое издание, кото-

рое выходит тиражом более 400 тыс. экземпляров. По данным ИАЦ на 

июль 2010 г., «СБ» занимает второе место по востребованности среди 

массовых республиканских газет, третье — по качеству материалов. 

Более 90 % жителей Беларуси доверяют публикациям газеты. С точ-

ки зрения теории медиа «СБ» создает в своих материалах социальный 



142

конструкт белорусской реальности. Медиатексты «СБ» как издания 

Администрации Президента — это властный дискурс, проекция госу-

дарственной идеологии с ее установками, ценностями, стереотипами. 

И с этой позиции ракурс освещения темы социальных медиа, расста-

новка акцентов показывают отношение государства к новейшим ком-

муникационным технологиям и его понимание их потенциала. 

Анализ текстов, посвященных социальным медиа (поиск по клю-

чевым словам; охват — середина мая 2010 г. — начало июня 2013 г.), 

показывает, что в целом отношение «СБ» к социальным сетям, бло-

гам, а также порожденным ими социокультурным феноменам кри-

тическое — негативные аспекты акцентируются, положительные 

упоминаются с осторожностью. За указанный период в газете вышло 

около 50 оригинальных публикаций, большая часть которых связана 

с темой информационной безопасности. 

Образ социальных медиа, который конструирует «СБ», — «инстру-

мент шпионажа и контроля». Этот образ обыгрывается как в крити-

ческих публикациях, так и в текстах положительной тональности, где 

милиция и силовые органы в целом раскрывают преступления, нахо-

дят нарушителей, «выуживая» информацию из соцмедиа. В заголовках 

используются характерные метафоры: «накрыли сетью», «ловят соци-

альной сетью», «сеть приносит улов», «дети в порносетке», «от твиттера 

не спрятаться, не скрыться». Это образ паучьей, рыбачьей сети, пут — 

и всепроникающей и всеохватной системы одновременно. 

Издание предупреждает о том, что соцсети: 1) угрожают приват-

ности («Фейсбук — находка для врага», 20.09.2012; «Досье на себя», 

26.02.2013), 2) подменяют «реальную» социальность («В виртуальности 

человек исчезнет как вид», 14.03.2012), 3) плодят пиратство («Песенка 

спета», 22.01.2011; «Пираты идут на абордаж», 15.03.2013), 4) вредят де-

тям — за счет обилия порнографии и общения с сомнительными лич-

ностями («Говорить правду — плохо», 05.12.2012; «Дети в порносетке», 

07.08.2012), 5) способны уничтожить репутацию (в Столбцах мальчик 

создал фейк-аккаунт своей одноклассницы, от лица которой писал 

«оскорбления и циничные скабрезности», — «Как бороться с клонами 

в сети?», 15.05.2010). В ряде публикаций не дается каких-либо оценок 

социальным медиа, но ситуации, которые в них описываются, созда-

ют негативный образ: «„Оля — дура“. Именно так называется группа 

в соцсети „ВКонтакте“, посвященная 14-летней деревенской девочке… 

И подобных сообществ — десятки» («Дети не любят детей», 30.11.2012). 

Достаточно часто соцмедиа фигурируют как инструмент, кото-

рый облегчает работу правоохранительных органов. Милиция наказала 
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50-летнюю жительницу Щучина, которая «предстала на снимке в костю-

ме Евы» и разместила порнографию («Опасные прогулки по Интерне-

ту», 23.12.2011), дала 15 суток «стриптизеру из Борисова», выложившему 

свой танец на страничку в соцсети («Борисовский „стриптизер“ полу-

чил 15 суток ареста», 11.01.2013), поймала нарушителя, который нанес 

телесные повреждения и «хвастался тем, что совершил» в социальных 

сетях («Бандитов накрыли сетью. Социальной», 14.09.2012), разыскала 

пропавших детей («Дети убегают из дома», 30.05.2013). Налоговые ин-

спектора отыскивают неплательщиков налогов («Неплательщиков ловят 

социальной сетью», 07.09.2012). Судебный исполнитель Хозяйственного 

суда Витебской области находит «тех, кто не торопится исполнять судеб-

ные решения», и сообщает об аукционах («Сеть приносит богатый улов», 

03.04.2013). Газета ссылается на зарубежный опыт использования соцме-

диа в работе правоохранительных органов (14.09.2012). 

По частоте упоминаний случаев эффективного использования 

соцмедиа в работе лидирует МВД: акция «Перехват» и ее дочерние 

проекты системно освещаются в издании («Сайт минской милиции 

начал работать в Twitter и LiveJournal», 02.05.2010; «От твиттера не 

спрятаться, не скрыться», 21.02.2012; «Перестройка в стиле модерн», 

29.05.2012; «Минская милиция в социальной сети „ВКонтакте“ взя-

лась за городских вандалов», 14.08.2012). Регулярные информацион-

ные поводы дает управление «К» (например: «Жертвами „ОКовых“ 

мошенников стали уже не менее 50 человек», 27.02.2012).

Преобладание «охранительных» подходов и явный перевес во-

просов безопасности объясняются рефлексией по поводу «твит-

тер-революций». Сразу несколько крупных материалов посвящены 

критике «политпригодности» соцмедиа: «Чем бы дитя ни тешилось» 

(01.07.2011), «Недетские игры» (09.06.2011). 

Однако из-за подобного подхода создается искаженное представ-

ление о том, что соцмедиа могут применять лишь силовые ведомства — 

либо как «горячую линию», либо как инструмент слежки (показате-

лен опрос, проведенный газетой: «Должен ли работодатель следить за 

активностью подчиненных в социальных сетях?», 31.01.2013). 

Социальные медиа при такой трактовке воспринимаются исклю-

чительно как форма отрицательной обратной связи (сбор информации 

о системе), в то время как они могут стать инструментом по вовле-

чению граждан в социальную активность, формой положительной об-

ратной связи (преобразования в системе).

Небольшое количество материалов освещают потенциал соц-

медиа: 1) как средства трансинституциональной, безбарьерной ком-
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муникации («Первым в Беларуси ректором-блогером стал руково-

дитель БГУ Сергей Абламейко», 20.01.2011; «Власть от блога» (спор-

площадка), 27.07.2010; «Чиновники уходят в блогосферу», 29.02.2012), 

2) как нового формата «публичной сферы» Ю. Хабермаса, дискуссион-

ного пространства (серия публикаций о проекте «Умные сети»: «Мысль 

материальна» (12.10.2012); «Умные сети» (30.03.2013), 3) как инфор-

мационной инфраструктуры, обеспечивающей существование новой 

формы социальных групп — самоорганизующихся «сообществ» (борьба 

с педофилами — проект «Оккупай-Педофиляй», 14.05.2011, белорус-

ский аналог — «Стоп, ублюдки!», 07.06.2013; «Facebook поможет в реше-

нии проблемы нехватки донорских органов», 02.05.2012). Положитель-

но можно оценить и аналитические тексты, где обсуждаются разные 

аспекты социальных медиа: «Шоу будущего» (17.02.2011), «Wласть — 

совет@м» (24.09.2011), «Кого вытянули социальные сети» (05.02.2013). 

В то же время развитие самой сферы социальных медиа (белорусской 

блогосферы, сектора твиттер, групп в соцсетях) практически не осве-

щается (за исключением материала о гомельском предпринимателе 

П. Ланкине, который предложил «генетическую» социальную сеть, —«Ге-

нетически модифицированный Интернет», 02.09.2011). Однако 

с учетом того, что социальные медиа не только становятся «цифровой» 

версией социальных структур и взаимодействий, но и порождают соб-

ственные институты, феномены, нормы, культурные явления, их раз-

ностороннее осмысление в СМИ с каждым днем все более необходимо.

О. В. Токарь 

Семантические факторы восприятия областей экрана 

электронного учебного издания

Последнее десятилетие отмечено активным развитием информа-

ционных технологий в области образования, в том числе и в области 

подготовки электронных обучающих систем. Понятие это достаточно 

широкое, включает в себя такие понятия, как программные средства 

учебного назначения, электронные издания учебного назначения, 

электронные учеб ники, информационные ресурсы образовательного 

назначения и т. д. 

Несомненно, удобство восприятия информации с экрана, ее эрго-

номика, удобочитаемость являются одной из важнейших проблем, по-

следствия которой оказывают воздействие на пользователя, особенно 

если электронное издание адресовано пользователю школьного воз-

раста. Одним из направлений в области эргономики электронного из-


