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Масштабируемая инфографика. Масштабируемая инфографика при-
даёт некую интерактивность статической инфографике. Сообщение мож-
но увеличить и  рассмотреть более детально. Пользователь имеет возмож-
ность просматривать мелкие детали инфографики с помощью инструментов 
управления масштабированием.

Кликабельная инфографика. В  данной инфографике существует уро-
вень пользовательского интерфейса, который позволяет кликать мышью 
на отдельные области инфографики. Преимущество такой инфографики 
заключается в  том, что пользователь получает важную информацию, а  за 
пределы рисунка выносят второстепенную информацию. Основная инфор-
мация воспринимается просто, читатели, которые захотят получить подроб-
ную информацию, должны перейти по ссылке.

Видеоинфографика. На сайте YouTube видеоинфографика пользуется 
большим спросом, так как такую инфографику удобно публиковать в  со-
циальных сетях. Видеоинфографику можно сделать, например, с помощью 
программы Microsoft PowerPoint.

Анимированная инфографика. Анимация реализуется благодаря фай-
лу изображений в формате GIF или HTML-коду. Данная инфографика не ис-
пользует видеофайлы. 

Интерактивная инфографика. Интерактивная инфографика – это такая 
инфографика, которая помогает пользователю управлять отображением 
данных. Благодаря использованию технологий JavaScript, Flash и  HTML 5 
обеспечивается интерактивность инфографики. 
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БЕЛОРУССКИЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ  
В КОНВЕРГЕНТНОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ

Системные характеристики СМИ Республики Беларусь меняются под воз-
действием технологических факторов. Каждый год тиражи республиканских 
массово-политических печатных СМИ падают на 5–10 %. В  редакциях ак-
тивно происходят структурно-производственные преобразования, идут кон-
вергентные процессы. На базе центральных газет «Советская Белоруссия» 
и «Звязда» в последние годы созданы крупные медиахолдинги. Сайты этих 
изданий производят контент на разных платформах.

Портал sb.by включает в себя 11 изданий, среди которых газеты «СБ. Бе-
ларусь сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская газета», «Зна-
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мя юности», «Голас Радзiмы», «Союз», «Союзное вече», «The Minsk Times», 
журналы «Беларусь» и  «Спецназ». Тираж «Советской Белоруссии» состав-
ляет 400.008 экземпляров, это крупнейшая газета в стране, ее учредителем 
является Администрация Президента Республики Беларусь. В структуру объ-
единенной редакции также входят интернет-телевидение «ТВое сегодня» 
и радиостанция «Альфа Радио».

Посещаемость портала sb.by составляет около 65 тыс. уникальных чи-
тателей в сутки. Посетители просматривают ежесуточно в среднем 133 тыс. 
страниц. Публикуется свыше 6 тыс. авторских материалов в месяц. Большой 
интерес вызывает интернет-телевидение. Число просмотров видеотрансля-
ций на канале YouTube приближается в  1,5 млн. В  прямом эфире каждую 
онлайн-трансляцию смотрят более 5 тыс. человек единовременно. В 2015 г. 
портал также разработал приложение, рассчитанное на планшеты и смарт-
фоны на платформе Android.

В состав медиахолдинга «Звязда» входит 9 изданий, в  том числе газе-
та «Звязда», еженедельник «Літаратура і мастацтва», литературно-художе-
ственные журналы «Полымя», «Маладосць», «Нёман», «Бярозка», сатириче-
ский журнал «Вожык», экологический журнал «Родная прырода», женский 
журнал «Алеся», а также книжное издательство.

В январе 2016 г. создана новая версия портала газеты «Звязда» zviazda.
by, которая отличается использованием современных технологий визуали-
зации (фотогалереи, видеосюжеты, инфографика). Это единственная еже-
дневная газета в  стране на белорусском языке. Тираж «Звязды» в  марте 
2016 г. составлял 20.108 экземпляров. Посещаемость сайта  – около 1,5-2 
тыс. уникальных посетителей в сутки.

Интернет-отдел газеты работает в две смены. Первая начинается в 8.30 
и  заканчивается в  14.30. В  обязанности веб-редакторов входит наполне-
ние новостной ленты (новости страны и  мира, которые планируются до 
22.00), размещение материалов журналистов, подготовленных специаль-
но для интернет-версии, продвижение газеты в социальных сетях, разме-
щение PDF-версии. Вторая смена начинается в 14:30 и заканчивается позд-
но вечером. На сайте размещаются материалы номера, который выйдет на 
следующий день.

На новом сайте zviazda.by появились разделы «Видео» и «Инфографи-
ка». Регулярно размещаются видеорепортажи с «круглых столов», которые 
проводятся в  редакции. Также сотрудники интернет-отдела создают инфо-
графику. Это, например, советы о том, как справиться с простудой. Самой 
популярной стоит считать инфографику, приуроченную вручению премии 
«Оскар». Она вошла в топ-10 самых читаемых материалов сайта за февраль 
2016 г.

Таким образом, белорусские издательские холдинги прилагают усилия 
по оптимизации и модернизации медиапроизводства. В частности, они ши-
роко используют конвергентные технологии создания и  распространения 
контента. Необходимо совершенствование их содержательной, компози-
ционно-графической, творчески-организационной моделей. В то же время 
конвергентные решения недостаточно активно внедряются в  работу СМИ, 
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что связано с экономическими проблемами редакций, неэффективным ме-
неджментом, нехваткой квалифицированных кадров.

Джихад Омран, В. В. Хорольский
(Воронежский ГУ)

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ 
ИНТЕРНЕТА: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Разные цивилизации по-разному реагировали на революцию в инфор-
мационно-коммуникационных технологиях. Арабские ученые Абдулькадеф 
Ясин, Абу-Зейд Фарук, Фатен аль–Наджар, Дауд Аль-Алами и  др. справед-
ливо подчеркнули особенности эволюции масс-медиа на Ближнем Востоке 
в  условиях информатизации общественной жизни. Их мнения важны для 
понимания различий в мировосприятии восточных и западных людей, «юж-
ной» и  «северной» медийных культур. Смысл цивилизационного подхода 
к анализу медийных дискурсов, на наш взгляд, можно выразить формулой 
«единство в  многообразии»: многосторонние связи культур породили во 
многом единую медийную ситуацию прорыва к информационализму, но при 
этом сохраняется объективное противоречие в ментальности этносов, в со-
отнесенности, скажем, арабо-мусульманской модели СМИ и  европейских 
стандартов журнализма.

Когда социологи, философы и  медиакритики говорят о  современном 
информационном обществе как о  постиндустриальном «обществе спекта-
кля», они подчеркивают одну самоочевидную, но не проанализированную 
должным образом актуальную деталь. «Картинка важнее слова»,  – таков 
лозунг дня в массовой культуре, такова метафизика современной массовой 
коммуникации. Видеть – значит верить, видимое кажется документальным, 
достоверным. Визуализация дискурсов масс-медиа видна всем, но ее по-
следствия еще предстоит глубже осознать. Успех и амбивалентность текстов 
в программах канала «Аль-джазира» можно считать убедительным приме-
ром синтеза восточной и западной мысли в технологическом прогрессе. Те-
оретики журналистики об этом пишут давно и много, но только культурологи 
двух последних десятилетий (Дж. Бигнел, Н. Поустман и др.) показали весь 
спектр и объем манипулятивно-симулятивных угроз «ящика для идиотов». 

Выбор чаще делается в пользу радостей жизни, одной из которых, есте-
ственно, является радость общения, узнавания нового, радость культурного 
диалога. Свобода выбора – ценность неоспоримая и абсолютная. Но проти-
воречие заключается в том, что современная культура не имеет противоядия 
против безответственности масс-медиа. И Восток при всем моральном риго-
ризме не уступает Западу в распространении развлекательного контента.

Говоря о развитии масс-медиа сегодня, следует говорить и о глобализа-
ции, приводящей к унификации медийного стандарта, что порождает новые, 
подчас неожиданные, формы массовой культуры. Конвейерные технологии 
масскульта, усиливая и ускоряя процессы визуализации, распространения 




