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А.А. ГРАДЮШКО 

РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕРНЕТ-СМИ В СИСТЕМЕ МАСС-МЕДИА 
Рассматриваются теоретические аспекты он-лайновых средств массовой информации. Анализируются пути развития тра-

диционных СМИ Беларуси в условиях трансформации информационной среды. Выявляются основные характеристики масс-
медиа Интернета. Разрабатываются концептуальные направления эволюции национальных СМИ в мировое интернет-
пространство. 

The article tells about the general theoretical aspects of on-line mass media. The ways of development of traditional Belarusian 
mass media are being analyzed. The main characteristics of Internet mass media are revealed. The main trends of evolution of national 
mass media into World Internet space are worked out. 

Появление интернет-СМИ в последние годы
привело к значительным трансформациям систе-
мы масс-медиа. Важнейшей тенденцией разви-
тия современного информационного и коммуни-
кационного пространства стала конвергенция. 
Интернет коренным образом изменил всю систе-
му СМИ. На платформе новейших технологий
происходит объединение традиционных спосо-
бов передачи массовой информации. В условиях
ужесточения конкурентной борьбы на рынке
масс-медиа СМИ нуждаются в обновлении своих
информационных стратегий. 

Представляется необходимым комплексно
исследовать интернет-СМИ; охарактеризовать их
как целостную типологическую группу; проанали-
зировать современное состояние системы он-
лайновых средств массовой информации, вы-
явить возможности дальнейшего развития как
отдельных сайтов, так и целой группы интернет-
СМИ. На материале зарубежных и белорусских
интернет-СМИ в данной работе сделана попытка 

рассмотреть особенности национальной медиа-
системы Республики Беларусь в условиях глоба-
лизации и конвергенции. 

Повышение роли интернет-СМИ в системе
масс-медиа обусловливает важность разработки
качественно нового подхода к решению методо-
логических и практических задач формирования
информационной политики. Наиболее важные
теоретические разработки проблем трансфор-
мации традиционных СМИ на платформе интер-
нет-технологий отражены в опубликованных за
последние годы трудах М. Бриггса, М. Варда, 
С. Куинна, К. Майера, Г. Хоффакера, Д. Фоуста, 
Т. Пляйла, Ц. Лежун.  

Проблема типологического исследования ин-
тернет-СМИ привлекает многих теоретиков. По-
пытки классифицировать интернет-издания пред-
приняли российские ученые Я.Н. Засурский, 
Е.Л. Вартанова, И.И. Засурский, Л.А. Коханова, 
М.М. Лукина, И.Д. Фомичева и др. По нашему мне-
нию, наиболее удачной выглядит типология интер-
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нет-СМИ, предложенная М.М. Лукиной (см. Лукина 
2005, 350). Первая категория, согласно разрабо-
танной концепции, включает в себя он-лайновые 
версии традиционных средств массовой информа-
ции, которые можно разделить на две группы: эк-
вивалентные копии традиционных СМИ («клоны») 
и модифицированные он-лайн версии печатных 
изданий («гибриды»). Ко второй категории относят-
ся медиапроекты, созданные специально для 
функционирования в Интернете (электронные га-
зеты и информационные порталы). В каждой из 
этих категорий имеются интернет-издания обще-
го и специализированного характера. 

Центральное место в работах зарубежных 
(см. Briggs 2007; Foust 2005; Pleil 2007) и россий-
ских (см. Засурский 2005; Лукина 2006; Лукина 
2005) ученых занимают проблемы взаимоотно-
шения традиционных и он-лайновых медиа, осо-
бенности интеграции и конвергенции интернет-
СМИ. Темпы трансформации рынка СМИ уско-
ряются быстрее, чем этого можно ожидать. Ди-
намичность их развития, постоянная изменчи-
вость ситуации на медиарынке требуют присталь-
ного внимания. В мировой науке происходит 
формирование новой теории функционирования 
масс-медиа Интернета. 

Проблемы, затрагивающие трансформацион-
ные процессы масс-медиа, являются новыми, и в 
силу их сложности в Беларуси мало исследова-
ны. Отсутствуют разработки концептуальных на-
правлений эволюции национальных СМИ в ми-
ровое интернет-пространство. Недостаточно изу-
чены многие фундаментальные вопросы методоло-
гии формирования рынка масс-медиа Интернета. 

До сих пор вопрос о принадлежности Интернета 
к числу средств массовой информации и коммуни-
кации остается дискуссионным (см. Вашкевич 2006, 
114). Существенным затруднением является не-
хватка понятийного аппарата. Ресурсы Интернета 
исследуются, как правило, в целом, без выделения 
среди них сайтов разных типов. Прогресс в инфор-
мационно-коммуникационной среде явился мощ-
ным катализатором развития средств массовой 
информации в Интернете. Для их описания, на наш 
взгляд, наиболее удачными являются понятия «ин-
тернет-СМИ» и «он-лайновые СМИ». 

По мнению ряда исследователей (см. Briggs 
2007; Foust 2005; Hooffacker 2004; Meier 2002; 
Pleil 2007; Quinn 2005; Ward 2002), интернет-СМИ 
можно отнести к новому виду средств массовой 
информации. Подобной точки зрения придержи-
вается, в частности, Цзя Лежун. Она считает, что 
«в течение нескольких лет, начиная с середины 
1990-х гг., он-лайновые СМИ как новое средство 
массовой информации провели наступление на 
традиционные средства массовой информации и 
в определенной степени вызвали изменения в 
системе СМИ в целом» (Лежун 2004, 12). 

Ежегодно наблюдается позитивная динамика 
развития Интернета. По результатам одного из 

исследований, Беларусь занимает 22 место в ми-
ре по использованию Интернета населением. В 
нашей стране в конце 2008 г. насчитывалось 
около 6 млн интернет-пользователей, что со-
ставляет более 60 % населения республики 
(см. Internet World Stats. 15.09.2008). По другим 
данным, в Беларуси количество пользователей 
Интернета насчитывает около 2,7 млн чел. При-
чина такого несоответствия заключается в том, 
что единой методики подсчета не существует. 
Мировым лидером в сфере он-лайн технологий 
являются Нидерланды (87,8 %). В целом же дос-
туп в Интернет имеют более 1,5 млрд чел. из 
6,6 млрд жителей нашей планеты, то есть каж-
дый пятый (см. Internet World Stats. 15.09.2008). 

В настоящее время интернет-СМИ занимают 
заметное место в системе средств массовой ин-
формации и их бурное развитие продолжается. 
Перед традиционными СМИ встает задача адапта-
ции в новой конкурентной среде. Масштаб перемен 
в сфере массовой информации легче проследить 
на примере зарубежных стран. Наибольшее рас-
пространение там получили модифицированные 
он-лайн версии печатных изданий («гибриды»). 

Западный опыт показывает, что наилучшим 
вариантом считается перенесение в сеть уже из-
вестного читателям брэнда печатного издания 
(см. Foust 2005; Hooffacker 2004; Meier 2002; 
Quinn 2005). Происходящая за рубежом «он-лай-
низация» традиционных СМИ открывает перед 
печатными изданиями широкие перспективы. Это 
современный уровень интерактивного общения с 
читателем, оперативная подача новостей, муль-
тимедийный подход, новые возможности для 
традиционных рекламодателей, мгновенный по-
иск информации. Если не использовать эти пре-
имущества, можно отстать от конкурентов и по-
терять читателей. 

При формировании содержания он-лайновых 
версий традиционных СМИ за рубежом широко 
используются принципиально новые подходы 
(см. Quinn 2005). Как правило, число посетителей 
сайта выше, чем печатный тираж самого изда-
ния. Для того чтобы лучше понять процессы, 
происходящие на мировом информационном рын-
ке, нами был выполнен контент-анализ сайтов ве-
дущих зарубежных печатных СМИ «The Daily Te-
legraph» (http://www.telegraph.co.uk/), «Aftonbladet» 
(http://www.aftonbladet.se/), Der Spiegel (http://www.spiegel.de/), 
Yomiuri Shimbun (http://www.yomiuri.co.jp/), «Жэнь-
минь жибао» (http://www.people.com.cn/). 

Проведенное исследование позволяет гово-
рить о принципиально новой роли интернет-СМИ 
в системе масс-медиа. При создании сайтов га-
зет за рубежом используются следующие инно-
вационные технологии: обновление веб-ресурса 
в режиме реального времени 24 часа в сутки без 
выходных дней (новости по нескольку раз в час); 
размещение видеофайлов (веб-телевидение) и 
фотогалерей; RSS-поток; подкастинг; наличие 
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PDA- и WAP-версий; поиск по сайту; архив пуб-
ликаций (в том числе в формате PDF); блоги как 
самих журналистов, так и читателей. 

Концепция современной интернет-версии га-
зеты обязательно включает различные формы 
обратной связи с читателями: возможность ком-
ментировать, обсуждать и оценивать публика-
ции, создавать рейтинг популярности материа-
лов, общаться на форумах, задавать вопросы 
при проведении он-лайн интервью, участвовать в 
интерактивных голосованиях и др. Дизайн, нави-
гация, принципы функционирования такого сайта 
также отличаются от «родительского» издания. 

В крупных зарубежных СМИ образованы он-
лайн редакции отдельно от редакций печатных 
изданий. Они имеют собственный штат, состоя-
щий из веб-редакторов, ответственного секрета-
ря, журналистов, и обладают творческой незави-
симостью. Наиболее ярким примером может 
служить он-лайн редакция еженедельного немец-
кого журнала «Der Spiegel» (http://www.spiegel.de/), 
созданная в 1994 г. В 1996 г. «Шпигель» перешел 
на ежедневное освещение актуальных событий. 
Девиз этой конвергентной редакции – «не повто-
рение, а дополнение друг друга» (Литвиненко 
2006, 53). Это позволяет говорить о новой роли 
интернет-СМИ в системе масс-медиа. 

В странах СНГ тенденция к взаимодействию 
традиционных СМИ и он-лайна начала прояв-
ляться лишь в последние годы. На основе зару-
бежных концепций интернет-журналистики нами 
были проанализированы представительства в 
Интернете белорусских печатных СМИ. Выявлено, 
что из 1266 изданий, зарегистрированных в Респуб-
лике Беларусь на 1 января 2008 г., интернет-версии 
имеют не более 150–170 газет и журналов. 

По данным рейтингов «Акавiта» и «All.by», 
наиболее посещаемы веб-ресурсы белорусских 
газет «Прессбол», «Автобизнес-weekly», «“Ком-
сомольская правда” в Белоруссии», «Советская 
Белоруссия», «БелГазета», «Вечерний Минск», 
«Туризм и отдых», «Рэспублiка». На сайты этих 
изданий каждые сутки в среднем заходит от 760 
(«Рэспублiка») до 15 000 («“Комсомольская прав-
да” в Белоруссии») уникальных посетителей.  

Пока большинство белорусских газет просто ко-
пирует на своих сайтах материалы «родительских» 
изданий. Такие Интернет-версии российские уче-
ные называют «клонами» печатных изданий 
(см. Лукина 2005, 350). Новый номер публикуется в 
Интернете, как правило, одновременно с «бу-
мажным» аналогом. Даже если газета выходит 
пять раз в неделю, то, например, ее субботний но-
мер размещается в сети в пятницу вечером, после 
чего три дня интернет-ресурс не обновляется. 

Приведем несколько примеров. Веб-ресурс 
газеты «Звязда» http://www.zvyazda.minsk.by на-
чал работу в 2000 г. В день своего 90-летия, 9 ав-
густа 2007 г., газета представила пользователям 
сети новую интернет-версию. Несмотря на то что 
дизайн стал более гармоничным, улучшилась 

навигация, добавились новые возможности, ее 
концепция осталась прежней. Это тот же «клон» 
печатного издания. Все номера доступны в фор-
мате PDF. Возможности мультимедийности и ин-
терактивности на сайте не реализованы. 

В ноябре 2007 г. свой сайт http://www.respublika.info/ 
изменила и газета «Рэспублiка». Привлекает вни-
мание форум, где читатели могут обсудить вы-
шедшие в свет материалы. Есть рейтинг наиболее 
читаемых публикаций, проводится он-лайновое го-
лосование. Исследование сайта «Народной газеты» 
http://www.ng.by/ показывает, что он также представ-
ляет собой эквивалентную копию «родительского» 
издания. Интерактивные возможности реализованы 
только посредством интернет-голосования. 

Представлен в Интернете также ряд област-
ных и районных изданий Беларуси. Правда, зна-
чительная часть этих веб-ресурсов выполняет 
чисто представительские функции, их посещае-
мость часто не превышает 100 чел. в сутки, а у 
районных и того меньше. Большинство рассмот-
ренных сайтов печатных СМИ Беларуси свиде-
тельствуют о закрепившейся традиции копиро-
вания материала печатной версии без его адап-
тации к условиям интерактивной среды. В то же 
время опыт успешных сайтов показывает, что при 
размещении в Интернете материал необходимо 
структурировать, улучшать его зрительное воспри-
ятие, разбивая на части, добавлять инфографику. 

Важным является и использование интерактив-
ных элементов, в частности создание форумов по 
интересам, развитие персональных блогов на раз-
личные темы, оперативное обновление дайджестов 
новостей, рассылка анонсов наиболее актуальных 
материалов по электронной почте, а также ленты RSS, 
информирующие об обновлениях на сайте, и т. д. 

Таким образом, большинство государствен-
ных печатных СМИ базирует свои стратегии 
представительства в Интернете на традицион-
ных методиках журналистики, недооценивая зна-
чение интернет-технологий. Мультимедийность 
электронными версиями традиционных печатных 
СМИ востребована не в полной мере. Они чаще 
используют текстовую форму представления 
информации и фотографии, избегая размещения 
аудио- и видеоматериалов из-за недостаточного 
развития каналов передачи информации. 

Следует понять, что современному интернет-
пользователю новости один раз в день не нужны, 
ему важна их динамика. Так рождается ощуще-
ние причастности к происходящему. Поэтому не-
обходимы постоянно обновляемый контент (текст, 
видео, аудио), инфографика, анимация, колум-
нистика, интерактивные сервисы (сайт должен 
предоставлять пользователю возможность диа-
лога). Пока этого нет, посещаемость сайтов рес-
публиканских государственных изданий не пре-
вышает нескольких тысяч человек в сутки. Мно-
гочисленные возможности Интернета использу-
ются ими неэффективно. 
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Печатные СМИ Республики Беларусь, как сви-
детельствует анализ эмпирического материала, так 
и не стали полноправными участниками интернет-
пространства. Пора понять, что без развития он-
лайновых и цифровых ресурсов газеты не имеют 
будущего, ведь их тиражи постепенно падают. Дос-
таточно серьезной проблемой, как показывает 
анализ литературных источников (см. Лукина 2006), 
является старение читательской аудитории. Пе-
риодические печатные издания и аудиовизуальные 
СМИ во многом сохраняют свою актуальность для 
людей старшего и среднего поколения, их домини-
рующей альтернативой в молодежной среде все в 
большей степени выступает Интернет. Молодое 
поколение предпочитает новые, высокотехноло-
гичные способы получения информации. 

Большинство традиционных СМИ Беларуси не 
воспринимают Интернет в качестве возможного и 
эффективного инструмента стимулирования про-
даж печатного издания, расширения аудитории. 
Многие просто недостаточно осведомлены о специ-
фике интернет-журналистики. К большому сожале-
нию, не приходится говорить и о последовательной 
государственной политике в области масс-медиа 
Интернета. В результате верхние строчки в рейтин-
гах посещаемости занимают веб-ресурcы негосу-
дарственных печатных изданий и он-лайн проектов, 
созданных для функционирования в Интернете. 

В он-лайновых медиа должны работать жур-
налисты, понимающие особенности интернет-
СМИ. Решению этой проблемы, в частности, бу-
дет способствовать открытие в 2008/09 учебном 
году нового направления «Веб-журналистика» в 
Институте журналистики БГУ. Глобализация ин-
формационного пространства, усиление влияния 
транснациональных медиакомпаний выдвигают 
новые требования к процессу подготовки журна-
листских кадров в нашей стране. 

По итогам данного исследования можно сде-
лать следующие выводы. 

Роль интернет-СМИ в системе масс-медиа по-
стоянно возрастает. Перед белорусскими СМИ, осо-
бенно государственными, стоит задача адаптации в 
новой конкурентной высокотехнологичной среде, 
что связано с более широким использованием воз-
можностей Интернета. Необходимо увеличить при-
сутствие государственных масс-медийных интернет-
ресурсов в информационном пространстве. 

Причинами того, что традиционные СМИ на-
шей страны не в полной мере используют пре-
имущества глобальной сети, являются не только 
низкое качество каналов связи, технические про-
блемы доступа в Интернет, слабая инфраструк-
тура, относительная дороговизна услуг, но и не-
заинтересованность самих СМИ в создании ка-
чественных электронных версий, слабые фи-
нансовые возможности ряда изданий, неэф-
фективные маркетинговые стратегии. 

Пока трудно говорить о появлении коммер-
ческих моделей работы интернет-СМИ. Для ак-
тивного развития своих веб-ресурсов печатным 
изданиям необходима государственная поддерж-

ка. Наиболее успешными являются модифици-
рованные он-лайн версии печатных изданий 
(«гибриды»), которые в полной мере используют 
мультимедийные, интерактивные и гипертексто-
вые преимущества Интернета. Можно предполо-
жить, что он-лайновые СМИ в скором будущем 
начнут более активно использовать возможности 
мультимедийного представления контента. 

Для успешного освоения интернет-прост-
ранства и завоевания новой аудитории необхо-
димы изменения в организации работы редакций 
печатных изданий Республики Беларусь и созда-
ние отдельных он-лайновых редакций. Это по-
зволит обновлять сайты газет в режиме реально-
го времени, будет способствовать увеличению их 
посещаемости, а значит, размещению рекламы в 
Интернете и повышению рентабельности изданий. 

Достаточно серьезной проблемой по-преж-
нему остается отсутствие нормативно-правовой 
базы, регулирующей деятельность СМИ Респуб-
лики Беларусь в Интернете. В настоящее время 
он-лайновые издания официально не считаются 
в Беларуси средствами массовой информации. 

По мере стремительного увеличения числа 
пользователей и удешевления доступа Интер-
нет, объединяя в себе текст, фото, звук и видео, 
превращается в серьезного конкурента для тра-
диционных СМИ. Причем эти тенденции стано-
вятся все более очевидными, позволяя говорить 
о появлении глобальной цифровой мультифор-
матной журналистики. 

ЛИТЕРАТУР А  
В аш к е в и ч  В .Р .  О понятиях «масс-медиа», «СМИ», 

«web (Интернет)-журналистика, а также «сетевая журнали-
стика» // Журналiстыка-2006: Тэорыя. Практыка. Творчасць: 
Матэрыялы 8-й Miжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 85-
годдзю Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта (Мінск, 1–2 
снеж. 2006 г.). Мн., 2006. Вып. 8. С. 114–115. 

З а с у р с к и й  Я .Н .  Тенденции функционирования СМИ 
в современной структуре российского общества // Средства 
массовой информации России. М., 2005. С. 7–58. 

Лежун  Ц .  Интернет и китайские он-лайновые СМИ. М., 2004.  
Л и т в и н е н к о  А .А .  Гуттенберги XXI века. Опыт сете-

вой журналистики в Германии // Журналист. 2006. № 4. С. 53–55. 
Л у к и н а  М .М .  Новая жизнь старых газет: как пресса 

приспосабливается к новому читателю // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 10. Журналистика. 2006. № 3. С. 52–59. 

Л у к и н а  М .М .  СМИ в Интернете // Средства массовой 
информации России. М., 2005. С. 350–351. 

B r i g g s  M .  Journalism 2.0: How to Survive and Thrive. 2007.  
F o u s t  J . C .  Online Journalism: Principles and Practices of 

News for the Web. Scottsdale, 2005.  
H o o f f a c k e r  G .  Online-Journalismus. Schreiben und Ges-

talten fuer das Internet. 2. vollig neu bearbeitete Auflage. 
München, 2004. 

Internet World Stats. Usage and Population Statistics. 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 15.09.2008. 

M e i e r  K .  (Hg.) Internet-Journalismus / 3. uberarbeitete und 
erweiterte Auflage. Konstanz, 2002. 

P l e i l  T .  (Hg.) Online-PR zwischen digitalem Monolog und 
vernetzter Kommunikation // Online-PR im Web 2.0. Fallbeispiele 
aus Wirtschaft und Politik. Konstanz, 2007. S. 10–32. 

Q u i n n  S . ,  F i l a k  V .  Convergent Journalism an Introduc-
tion. Writing and Producing Across Media. 2005.  

W a r d  M .  Journalism Online. 2002.  
Поступила в редакцию 24.01.08. 

Александр Александрович Градюшко – кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры теории и методологии 
журналистики.


