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возникновения, а не накапливать взаимные обиды и недоразумения. Осознание этих качеств  
PR-коммуникации есть необходимое и достаточное условие завершения процесса ее институциона-
лизации и признания как самоценного и легитимного вида профессиональной деятельности. Зрелые 
и эффективные связи с общественностью представляют самодостаточную профессиональную дея-
тельность, принятую обществом на мировоззренческом уровне и занявшую свое место в ряду других 
видов деятельности. 
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В. И. ШИМОЛИН 

БЕЛОРУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В СТРУКТУРЕ МИРОВОГО  
ЭЛЕКТРОННОГО КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

Отмечается, что Интернет опередил традиционные СМИ по объему и оперативности информационных сообщений, стал 
веским аргументом в идеологическом противоборстве межгосударственных образований и союзов, фактором престижа 
и финансового успеха. Обращается внимание на контент Интернета, в котором правдивая информация соседствует с дест-
руктивной и ложной, а традиционные нравственные и моральные устои общества подвергаются обструкции. 

In the XXI century the Internet has surpassed traditional media in volume and immediacy, has become the main forum for discuss-
ing political views, factor of prestige and financial success. The high speed of transmitting news, opinions and views has become a 
strong argument in ideological disagreement among interstate institutions and unions. The author pays attention to the Internet content 
that combines credible information with false and destructive one and obstructs traditional moral values of society. 

Цифровые технологии изменили характер деятельности национальных массмедиа, придав им 
международный статус. Появление интернет-СМИ привело к значительным трансформациям, кото-
рые можно смело назвать революционными. По доступности, доходчивости и оперативности сете-
вые СМИ опередили не только бумажные носители информации, но и традиционные электронные. 
Невиданная прежде скорость распространения новостей, мнений, взглядов стала веским аргумен-
том в идеологическом противоборстве межгосударственных образований и союзов. 

Коренные изменения в сфере массовой информационной деятельности независимых государств 
Восточной Европы некоторые исследователи поспешили назвать «драматическими». Причиной по-
добного вывода стало не только стремительное вторжение через государственные границы новых 
электронных технологий, что следует приветствовать, но и распространение целого потока дест-
руктивной и ложной информации, разрушающей психику, сознание и мораль неподготовленной части 
населения.  

Если оперативность – один из факторов успешной деятельности средств массовой информации, 
то она же определяет эффективность их идеологической функции, направленной на формирование 
мировоззренческих убеждений широких народных масс. Среди других актуальных проблем элект-
ронных СМИ можно выделить усиление глобализации, обращение к цифровым технологиям, разви-
тие мобильной веб-журналистики. Конкуренция между новой и старой системами трансляции ин-
формации привела к падению тиражей традиционных печатных СМИ, что подтолкнуло их к пере-
смотру редакционной политики, поиску нетрадиционных решений и к активному освоению элект-
ронного пространства. 

В Интернете самым оперативным, хотя и ненадежным, информатором неожиданно предстал ря-
довой пользователь, оказавшийся первым, порой совершенно случайно, на месте события. Воору-
женный фото- или видеокамерой, он превратился в непосредственного свидетеля дорожно-транс-
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портного происшествия, жуткого преступления или очередной сенсации. Именно появление диле-
танта-журналиста способствовало возникновению термина «гражданская журналистика», специ-
фической формой которой являются блоги, сайты, имеющие возможность комментирования 
и распространения информации. По мнению российского исследователя Е. Н. Ивановой, граж-
данская интернет-журналистика постепенно оформляется в виде различающихся между собой сег-
ментов, представители каждого из которых обладают сходной групповой идентичностью, общими 
моделями поведения, претензиями на статус и вознаграждение (Иванова 2011, 4). 

На этом, однако, проблемы не заканчиваются. В борьбе за читателя побеждает оперативность. 
В Интернете самым скоростным информатором любого события остается рядовой пользователь. 
Что же произошло с фотографией, которая еще в начале прошлого века, по выражению М. Наппель-
баума, превратилась из ремесла в искусство? 

Высокая производительность труда фоторепортеров «профи» и любителей, обусловленная 
«прожорливостью» новостных сайтов, лишь усилила проблему отбора из массы фотографий более-
менее пригодных для публикации. Количество фотоиллюстраций, находящихся на новостных сайтах, 
определить проблематично. На серверах Википедии, например, в настоящее время размещено  
более 15 миллионов статей и свыше 100 миллионов иллюстраций к ним. В мировых рейтингах 
Youtube.com – самый популярный в мире видеохостинг – занимает одно из первых мест. В 2011 г. на 
Youtubе было просмотрено более четырех миллиардов видеороликов, а сам сайт был посещен более 
триллиона раз. Белорусские сайты менее результативны, но и на их страницах размещаются сотни 
тысяч фотоиллюстраций, количество которых будет, несомненно, возрастать. 

Крупнейшее информационное предприятие страны, Белорусское телеграфное агентство (БелТА), 
разместило на собственном сайте в 2011 г. более 20 тыс. иллюстраций, в среднем за сутки пользо-
вателям предлагается свыше полусотни иллюстраций. Цифра не столь велика, но объясняется ста-
тусом агентства, щепетильным отбором и проверкой всех публикаций с точки зрения качества и 
официальной достоверности. Однако наша попытка выяснить, сколько фотографий накапливается 
на сайтах некоторых частных медиапредприятий, успехом не увенчалась. Причина кроется в игно-
рировании редакторами интернет-изданий своих обязанностей, которые предписывают вести обра-
ботку видео- и фотоматериалов, анализировать статистику и посещаемость сайтов. 

И все же не стоит переоценивать роль «внештатного корреспондента» в повседневной деятель-
ности массмедиа. В советский период отечественной истории внештатное авторство регулирова-
лось и насаждалось сверху, по директиве партийных органов. Журналисты в силу необходимости 
выполняли несвойственные им функции переписчиков, литературных редакторов. Нынче превос-
ходство журналиста-профессионала над рядовым пользователем Интернета состоит в умении изла-
гать, обобщать, анализировать различные мнения и точки зрения (принцип объективности). 

Появление интернет-СМИ привело к модификации жанровой структуры электронной фотожур-
налистики. Развитие нового закономерно сопровождается немалым количеством проблем и проти-
воречий, вызванных косностью мышления, стремлением «жить по-старому», значительной зависи-
мостью от западных производителей современных электронных технологий и процессов. На наш 
взгляд, изменились не жанры с присущими им признаками и характеристиками, а формы их «подачи». 
В числе новаций следует отметить жанровые премьеры: онлайновый репортаж (событие в динамике), 
авторский блог, видеоблоги (возможность прямого обращения к читателю), интернет-конференцию, 
мультимедийную статью, построенную на синтезе текста, фото, видео, инфографики, интерактив-
ного видео с использованием флэш-технологий, аудиослайдшоу, реконструкцию события, бэкграунд. 
Отметим в числе жанровых новаций подкасты, потоковое видео, аудиослайдшоу, сочетающее фото, 
текст, звук, инфографику. 

Пересмотру подверглись не принципы журналистики, что невозможно, а ее функции и сфера 
деятельности. Однако основные принципы журналистики – правдивость, документальность и объек-
тивность подвергаются испытанию на множестве сайтов.  

Изменения коснулись и сложившейся за полтора столетия такой сферы массовой информацион-
ной деятельности, как фотожурналистика. Внимание пользователей сети сегодня привлекают ори-
гинальные формы подачи визуально-вербальной информации, в число которых вошли фотогалереи 
в виде подборок фотографий, фоторепортажей, видеосюжетов, фотокалейдоскопов разнотемных 
иллюстраций. Не всегда их изобразительное качество отвечает сложившимся техническим стан-
дартам, зато оперативность вызывает зависть профи. Так, если газетная новость живет максимум 
сутки, новизна информации на ТВ «протянет» минут 10, в онлайне – час, в блогах – минуты. Можно 
с уверенностью утверждать, что таков будет и срок жизни фотоиллюстрации, сопровождающей 
текстовое сообщение. 
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Необычная доступность к электронному эфиру, псевдодемократичность Интернета вызывают 
озабоченность у представителей классической журналистики. Известный фотожурналист РИА «Новости» 
В. Вяткин, обладатель более двухсот мировых наград, поспешил заявить, что современное телеви-
дение и Интернет почти уничтожили классическую фотожурналистику (см. Батманова 2004). 

Подобное высказывание не единично. Стереотип мышления обусловлен слабой научной разра-
ботанностью проблемы, существовавшими идеологическими установками. Подобное отношение 
привело к тому, что к мнению западных исследователей не прислушивались, а их выводы отбрасы-
вались. Примером может служить теория «народного» участия в журналистике, выдвинутая в сере-
дине прошлого века У. Липманом. Известный западный публицист доказывал возрастающую роль 
массмедиа в отражении взглядов общества. Представители Франкфуртской школы Т. Адорно, 
Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер рассматривали журналистику как публичную сферу, дискурсивную 
площадку. К этой группе можно отнести П. Лазарсфельда и Р. Мартона, которые исследовали влия-
ние СМИ на организацию социального действия. В постсоветский период российские исследовате-
ли, в числе которых можно отметить Я. Засурского, Л. Федотова, А. Ширяева, с опозданием стали 
рассматривать журналистику вне идеологических канонов и рамок. 

Проблемы развития электронной журналистики изучают исследователи многих стран. В разные 
годы к ней обращались известные ученые И. С. Атаманов (2008), Б. Гейтс (1996), Д. А. Гурьев (2008), 
А. А. Калмыков (2005), Д. Кирсанов (2006), В. В. Кихтан (2004), Р. Крейг (2007), М. М. Лукина (2005), 
А. В. Попов (2008) и др. Процесс внедрения новейших технологий, утверждают они, имеет надна-
циональный характер и определяется состоянием материальной и научно-технической базы.  

Развитие медийного сектора Интернета прошло несколько этапов, среди которых российский  
исследователь С. Г. Батманова выделяет три: первый – любительский (1993–1995), во время кото-
рого появляются первые предпосылки сетевых СМИ, создаются веб-обозрения, библиотеки, спе-
циализированные проекты литературной направленности; второй (1995–1998) – время освоения  
сети традиционной журналистикой. В 1995 г. появляется первая электронная версия печатного из-
дания, в 1996 г. – сайт радио, в 1998 г. – телеканала; третий (1998–2000) отмечен резким возраста-
нием интереса аудитории к сетевым СМИ, появлением профессиональных интернет-проектов  
(см. Батманова 2004, 10). В числе лидеров этого процесса «Газета.ру». С этого момента начинается  
инвестирование сетевых проектов. 

Период 2000–2003 гг. С. Г. Батманова определяет как стагнационный, когда крупные игроки на 
рынке сетевых СМИ уже определены, новых проектов возникает мало (Там же, 11). Последующее 
десятилетие характеризуется автором как неконтролируемое, когда трудно определить точное  
количество и типологическую структуру средств массовой информации в сети. Многие возникают 
и исчезают ежедневно. 

Весомый вклад в теорию веб-журналистики внесли ученые Воронежского государственного уни-
верситета, которые в 2007–2008 гг. подготовили и издали два сборника «Электронная журналистика» 
(см. Журналистика электронных сетей 2007, 2008). В два тома вошли свыше тридцати научных ста-
тей, рассматривающих системные характеристики, перспективы развития, типологические признаки  
сетевых СМИ, интернет-вещание в системе СМИ. Лейтмотивом издания выступает вывод о том, что 
всестороннее изучение интернет-изданий как нового вида сбора и распространения информации 
на научном уровне – несомненное условие его перспективного развития. 

Проблемы веб-журналистики рассматриваются и изучаются и в Беларуси. Научные разработки 
и рекомендации ученых служат методическим и практическим подспорьем журналистам региональ-
ных электронных изданий. Среди наиболее значимых научных исследований по названной тематике 
следует отметить работу кандидата филологических наук, доцента кафедры теории и методологии 
Института журналистики БГУ А. А. Градюшко «Основы интернет-журналистики» (см. Градюшко 2012). 
Издание стало логическим продолжением разработанной автором концепции и программы курса 
электронной журналистики, которая успешно реализуется в стенах вуза. Следует отметить, что  
существует дефицит научной и учебной литературы данного профиля. 

Исследуя предмет веб-журналистики, автор особо подчеркивает, что коренные изменения 
в сфере журналистики затронули прежде всего формы и методы подачи и трансляции информации. 
Однако, по конструктивному замечанию автора, многие государственные газеты Беларуси… не вос-
принимают Интернет в качестве эффективного инструмента стимулирования продаж печатного из-
дания, расширения аудитории. В результате верхние строчки в рейтингах посещаемости занимают 
веб-ресурсы негосударственных печатных СМИ и онлайн-проекты, созданные специально для 
функционирования в Интернете (Там же, 32).  

А. А. Градюшко аргументированно доказывает различия между профессионалами и дилетантами, 
получившими вдруг неограниченный доступ в электронное пространство. Мнения блогеров и граж-
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данских журналистов, подчеркивает он, часто односторонни: Представим, что в мире происходит 
важное событие, а вместо репортажей и статей на эту тему пользователи-любители публикуют  
замечательные фотографии закатов и рассветов, домашних питомцев. Так, вместо интересного  
материала появляются статьи низкого качества (Там же, 122). 

А. А. Градюшко знакомит читателя с особенностями функционирования интернет-СМИ и систе-
мой профессиональных навыков, необходимых для адекватного использования преимуществ новых 
средств массовой информации, которые в перспективе станут центрами медиаинноваций. Учебно-
методический комплекс содержит традиционные разделы «Программа курса», «Примерный темати-
ческий план», «Содержание учебной программы» и «Вопросы к зачету». Основное содержание ра-
боты раскрывают восемь тем, в которых дается определение понятия «веб-журналистика», рас-
сматриваются ее место в системе СМИ, принципы организации работы редакции интернет-СМИ. 
Особое внимание уделено программному обеспечению и системе управления сайтами, рекламе 
и маркетингу в Интернете. Специфические аспекты электронной журналистики обобщаются в темах 
«Агрегаторы RSS-новостей, подкастинг, видео», «Блогосфера. СМИ в формате Web 2.0». 

Достоинством нового издания, на наш взгляд, следует признать обращение автора к основопола-
гающим принципам журналистики: правдивости, объективности и документальности. Их недооценка 
приводит к негативным последствиям в жизни общества, а в особых случаях и к международным 
конфликтам.  

Заключительный, восьмой раздел издания посвящен, на наш взгляд, актуальной проблеме места 
и значения традиционных СМИ в условиях конвергенции. Здесь мы встречаем оригинальные опре-
деления понятия «веб-журналистика», данные в авторской интерпретации, а также выводы. 
По мнению А. А. Градюшко, конвергентные СМИ все еще остаются загадкой не только для аудитории 
современных медиа, но и для самих журналистов, теоретиков и практиков мультимедийных СМИ не 
так уж и много (Там же, 126). Свою мысль ученый подтверждает существованием современных муль-
тимедийных предприятий, находящихся в Российской Федерации. Это «РосБизнесКонсалтинг» 
(РБК, РИА «Новости», «Пронто-Москва»).  

Проводимые OPEN.by рейтинги посещаемости белорусских сайтов смешивают издания различ-
ной контекстной направленности, поэтому их оценки вызывают недоверие. Например, в одной ко-
лонке располагаются коммерческое издание ABW («Автобизнес Weekly»), спортивная газета 
«Прессбол» и общеполитическая «“Комсомольская правда” в Белоруссии». По свидетельству 
OPEN.by за 28.08.2012, на счету ABW за месяц зафиксировано 1 385 606 посещений (1-е место 
в рейтинге), «Прессбола» – 217 932 (7-е место), «“Комсомольской правды” в Белоруссии» – 74 585  
(9-е место). Отметим, что вышеназванные издания из числа негосударственных СМИ. А из госу-
дарственных в первую десятку попадает лишь БелТА (10-я позиция в рейтинге, 47564 посещений).  

Классические жанры фотожурналистики в Интернете практически не меняют характерных при-
знаков. Репортаж, социальная и документальная фотография все больше осваивают Всемирную 
сеть – не только профильные фотосайты и блоги, но и Твиттер, позволяющий вести «прямые вклю-
чения» с места событий. Это происходит на фоне отказа от репортажа, что стало тенденцией  
последних лет в мировых печатных СМИ во многом из-за кризиса. Познавательные, «этнографи-
ческие» съемки и зарисовки из путешествий интереснее смотреть на экране монитора, чем в газетно-
журнальной периодике. Публикация острых, актуальных материалов во Всемирной сети ставит  
перед фотографом и аудиторией ряд важных вопросов. Один из них – вовлеченность в событие  
автора и зрителя. 

Причиной этого, по нашему мнению, стала цифровая фототехника, в одночасье сменившая пара-
дигму развития светописной отрасли. Интернет породил «новую журналистику», которая разрушила 
призрачные эфирные границы, внесла новации в жанры не только журналистики, но и фотожурна-
листики. На визуальное поле мирового информационного пространства вышли дилетанты с видео-
камерами и «мыльницами». Именно фотолюбители фиксируют незапланированные сенсации, пер-
выми оказываются на месте происшествий и чрезвычайных ситуаций. 

На наш взгляд, мировое сообщество еще не оценило опасности дезинформации, откровенной 
лжи или инсинуаций, таящейся на интернет-страницах. Сложность решения проблемы заключается 
в невозможности оперативной проверки поступившей визуальной и вербальной информации, но бо-
лее всего – в непредсказуемости последствий и гипотетической ответственности за сообщение 
лживых или непроверенных сведений. Белорусский сегмент Интернета отличается от зарубежных 
аналогов традиционной отечественной толерантностью, гуманностью информации и если не объек-
тивностью, то стремлением ее достичь.  

Цифровые технологии изменили характер деятельности национальных массмедиа, придав им 
международный статус. Появление интернет-СМИ привело к значительным трансформациям. Важ-
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нейшим подтверждением «великого перелома» стали конвергенция СМИ и ужесточение конкурентной 
борьбы между ними. Новации буквально вторглись не только в журналистику, но и в науку, культуру, 
экономику, во все сферы общественной жизни, затронули святая святых каждой нации – ее язык.  

Словарный запас славянских народов пополнился англоязычными терминами и понятиями, обра-
зовав, по сути, новое эсперанто. Новорожденный Интернет – мировая информационная система, 
или «паутина», как ее называют, – оказался в некоторых случаях вне зоны действия государства, 
общества, сложившихся веками норм морали, культуры, гуманизма, нравственности и духовности.  

Задачи журналистской науки в период триумфального шествия цифровой системы передачи 
вербальной и визуальной информации усложняются. При сохранении пропагандистских и воспита-
тельных функций усиливается значение анализа возросшего объема информации в сферах эконо-
мики, политики, культуры. Люди считывают новости буквально «с колес», с экранов всевозможных 
мобильных устройств. Победа в скорости передачи информации означает успех в идеологическом 
противоборстве взглядов, мнений. А в коммерции наиболее «продвинутые» издания давно уже  
освоили рынок, становятся фактором престижа и финансового успеха. Следовательно, освоение 
электронного информационного пространства – задача государственная. 

Массмедиа, основанные на цифровых технологиях, становятся все более доступными для обыч-
ных пользователей, которых привлекают к производству контента. Электронная журналистика – 
широкое поле для реализации амбициозных творческих планов, а также отличная возможность  
самостоятельной деятельности в мире информационных технологий и электронных изданий.  
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ЭЛЬ-СИР ХАЛИД 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-МОДИФИКАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  
МАССОВО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВЫХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ СУДАНА 

Изучены содержательно-модификационные аспекты массово-информационной деятельности первых печатных изданий 
Судана. Особое внимание обращается на прямую зависимость функционирования этих аспектов от тех базисных и надстро-
ечных институтов, которые были установлены в стране английскими колонизаторами. Отмечается, что в условиях отсутствия 
свободы становление и развитие первых печатных изданий формировалось на основе односторонних потоков фактов, идей, 
мнений и суждений, отражающих идеологию правящего меньшинства.  

The article explored content and modification aspects of mass information activity of the first printed editions of the Sudan. At the 
same time the utmost attention is paid to the direct dependence of the functioning of these aspects from the base and superstructure in-
stitutions that were established in the country by the British colonialists. In the absence of freedom establishment and development of 
the first printed editions formed on the basis of one-sided flow of facts, ideas, opinions and judgments that reflected the ideology of the 
ruling minority. 

В истории, теории и практике суданской журналистики 7 марта 1899 г. занимает особо важное 
место. В этот день в столице Судана Хартуме вышел на английском языке первый номер «Газити 
суданийа» («Суданской газеты»). В нашей стране принято отсчитывать эру появления национальной 
прессы именно с даты выхода в свет этой газеты, положившей начало возникновению и развитию 
национальной журналистики. 

К сожалению, приходится констатировать, что проблематика названного печатного издания была 
крайне ограниченной. Она охватывала лишь некоторые стороны общественной жизни, экономики, 
политики, международных отношений, военного дела, образования, торговли, других сфер социально-
исторического развития. В большей части факты, идеи и мнения, изложенные в публикациях, порож-
дали пассивность и разочарования местного населения, зато всячески утверждали установленный 
колониальный режим, неограниченное правление в стране иностранной элиты, власть правителей, 


