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В статье рассмотрены основные стратегии эволюции белорусских СМИ в мировое 

Интернет-пространство. Автор показывает масштаб перемен, происходящих в сфере масс-медиа. 

Предпринимается попытка определить пути развития традиционных СМИ Беларуси в условиях 

трансформации информационной среды. 

Показаны тенденции, осознание которых поможет понять важнейшие особенности 

Интернет-журналистики на современном этапе и в ближайшем будущем. Выявлены основные 

характеристики масс-медиа Интернета. Диагностируются перемены, происходящие в XXI веке 

благодаря меняющейся роли СМИ. 

 

Повышение роли Интернет-СМИ в 

системе масс-медиа обуславливает важность 

разработки качественно новых стратегий 

деятельности традиционных печатных 

изданий. Мировые инновационные 

тенденции в средствах массовой информации 

диктуют редакциям необходимость 

использования новейших технологий. В 

развитых странах трудно представить 

печатное издание без сильного веб-ресурса. 

Интернет можно рассматривать как медиа-

среду, аналогичную телевидению, радио и 

прессе. 

Назрела необходимость комплексно 

исследовать Интернет-СМИ, 

охарактеризовать их как целостную 

типологическую группу, проанализировать 

современное состояние системы он-лайновых 

средств массовой информации. На материале 

зарубежных и белорусских Интернет-СМИ 

нами сделана попытка выработать стратегии 

развития национальной медиасистемы 

Республики Беларусь в условиях 

конвергенции. 

До сих пор нет устоявшихся 

определений термина “Интернет-СМИ” и 

синонимичных ему “он-лайн-СМИ”, “сетевое 

СМИ” и др. Серьезные затруднения вызывает 

нехватка понятийного аппарата. Скорость 

развития веб-технологий опережает 

эволюцию теоретических представлений о 

них. Под Интернет-СМИ в настоящем 

исследовании будем понимать регулярно 

обновляемый информационный сайт, 

пользующийся определенной популярностью 

и имеющий постоянную аудиторию. 

Попытки выявить стратегии 

деятельности СМИ в условиях конвергенции 

предприняты в трудах С.В. Дубовика [1], 

Я.Н. Засурского [2], М.М. Лукиной [3]. К 

важнейшим теоретическим исследованиям 

зарубежных учетных можно отнести работы 

М. Бриггса [4], М. Варда [5], С. Куинна [6], 

К. Майера [7], Ф. Майера [8], Д. Фоуста [9], 

Г. Хоффакера [10], Ц. Лежун [11]. 

Большинство из этих исследований 

опубликовано в последние годы. 

По мнению ряда ученых, Интернет-

издания можно отнести к новому виду 

средств массовой информации. Подобного 

мнения придерживается, в частности, 

китайская ученая Цзя Лежун: «в течение 

нескольких лет начиная с середины 90-х гг. 

он-лайновые СМИ как новое средство 

массовой информации провели наступление 

на традиционные средства массовой 

информации и в определенной степени 

вызвали изменение в системе СМИ в целом» 

[11, с. 12]. 

Платформа Интернета позволяет 

газетам эффективно осваивать новые рынки, 

бороться за молодую аудиторию, а также 

привлекать читателей из других стран. В этой 

связи наиболее удачной выглядит типология 

Интернет-СМИ, предложенная М. М. 

Лукиной, включающая две категории [3, с. 

53-55]. К первой категории относятся он-

лайновые версии традиционных средств 

массовой информации, которые можно 

разделить на две группы: эквивалентные 

копии и модифицированные он-лайн версии. 

Ко второй категории – медиапроекты, 



 Вести ИСЗ № 2, 2008 

 

112 

 

созданные специально для 

функционирования в Интернете, в том числе 

электронные газеты и информационные 

порталы. 

Динамика развития Интернета 

ежегодно демонстрирует серьезный рост. 

«По данным социологов, первое место по 

популярности, влиянию принадлежит 

телевидению, второе – печатным СМИ, 

третье место занимает радио. И к ним уже 

"подбирается" Интернет. При следующей 

смене поколений Интернет выйдет на первое 

место. Ведь он включает в себя и 

телевидение, и газеты, и радио, и 

информагентства. Будущее -– за Интернетом 

как глобальной коммуникативной сетью» 

[12]. Такое мнение высказал министр 

информации Республики Беларусь В.В. 

Русакевич во время онлайн-конференции, 

проходившей на сайте БЕЛТА в апреле 2008 

г. 

Появление новых каналов 

коммуникаций сформировало убеждение у 

некоторых редакторов газет, что Интернет 

наносит ущерб печатным СМИ. Подобные 

опасения высказывают и ученые. Профессор 

журналистики из университета штата 

Северная Каролина Филипп Майер в своей 

книге “Исчезающая газета” (The Vanishing 

Newspaper. Saving Journalism in the 

Information Age) доказывает, что газеты 

смогут прекратить свое существование в 

2043 году [8]. 

Подобные опасения высказал и 

известный медиамагнат Руперт Мэрдок, 

выступая 13 апреля 2005 г. перед 

Американским обществом газетных 

издателей. Мэрдок подверг резкой критике 

редакторов газет, которые «сидят и смотрят», 

как их читатели перебираются в Интернет. 

По его мнению, редакторы ничего не делают 

для усиления Интернет-версий своих 

изданий. 

Происходящие изменения 

заключаются не только в том, что изменяется 

предпочитаемый формат и оперативность 

получения информации, но и в том, что 

современный человек хочет получать более 

подробные и интересные новости: 

«Тенденции работают против нас. – заявил 

Мэрдок. – Если мы сейчас не посмотрим в 

глаза происходящим переменам, мы станем 

неконкурентоспособны. Те компании, 

которые надеются, что их славное прошлое 

защитит их от необходимости меняться под 

воздействием развития технологий, глубоко 

ошибаются и потерпят крах» [13]. 

До сих пор газеты радио и ТВ 

существовали параллельно. Появление 

широкополосных технологий доступа в 

Интернет изменило ситуацию. При создании 

сайтов газет за рубежом сегодня 

используются следующие инновационные 

технологии: обновление веб-ресурса в 

режиме реального времени 24 часа в сутки 

без выходных дней (новости как минимум 

несколько раз в час); размещение 

видеофайлов (веб-телевидение) и 

фотогалерей; RSS-поток; подкастинг; 

наличие PDA- и WAP-версий; поиск по 

сайту; архив публикаций (в том числе в 

формате PDF); блоги как самих журналистов, 

так и читателей и др. 

Процесс, лежащий в основе 

трансформации информационно-

коммуникационной сферы – это 

конвергенция, или интеграция различных 

видов информационного производства. 

Конвергенция осуществляется на разных 

платформах (газета, радио, телевидение, 

Интернет). Исследование особенностей 

современного медиаландшафта показывает, 

что в ближайшие десятилетия конвергенция 

может полностью изменить структуру систем 

масс-медиа в развитых странах. 

Для того чтобы лучше понять 

процессы, происходящие на мировом 

информационном рынке, нами был выполнен 

контент-анализ сайтов зарубежных печатных 

СМИ «The Guardian 

(http://www.guardian.co.uk/) и «Aftonbladet» 

(http://www.aftonbladet.se/). Журналисты 

английского издания The Guardian работают 

как для онлайновой, так и для печатной 

версии. Газета успешно экспериментирует в 

Интернете с аудио- и видеоматериалами. 

Информация обновляется по мере 

поступления. За день на сайте появляется 

порядка полутора сотен информационных 

сообщений. Журналисты готовят новости для 

сайта круглосуточно. 

Шведская газета Aftonbladet является 

ведущим вечерним изданием Стокгольма. 

Два отдельных штата постоянно 

взаимодействуют друг с другом, готовя 

материалы для газеты, сайта, телеэфира, 

программы для веб-радио и веб-телевидения, 

тексты для мобильных телефонов и 

карманных компьютеров. В Интернет-версии 

можно найти порядка 70% содержания 

газеты. Эксклюзивные материалы для 

http://www.guardian.co.uk/
http://www.aftonbladet.se/
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онлайновой версии Aftonbladet готовят 120 

веб-журналистов. Корреспонденты снимают 

видеорепортажи и иллюстрируют ими 

тексты. Веб-телевидение также передает 

видеоматериалы к новостям дня, 

развлекательные и музыкальные клипы. 

В крупных зарубежных СМИ 

образованы он-лайн редакции, отдельные от 

редакций печатных изданий. Они имеют 

собственный штат и творчески независимы. 

Многие газеты освоили видеотрансляци в 

Интернете. Перейдя на конвергентные 

платформы, журналисты одинаково 

эффективно работают в бумажном, он-

лайновом, мобильном, ТВ- или 

радиоформатах. Эти подходы уже 

реализованы в Японии, США, 

Великобритании, Дании, Норвегии, Швеции 

и других странах. 

Для системы средств массовой 

информации Республики Беларусь 

конвергенция также стала серьезным 

вызовом. По данным рейтингов «Акавiта» и 

«All.by», из 1268 изданий, 

зарегистрированных в Республике Беларусь 

на 1 апреля 2008 г., Интернет-версии создали 

не более 150-170 газет и журналов. Причем 

многие из них имеют Интернет-сайты только 

потому, что им необходим ресурс-визитка в 

Интернете. Редакторы же не проявляют к 

сайтам никакого интереса. Они не видят 

смысла в Интернете и находят в нем лишь 

угрозу, а не новые возможности. 

Пока что большинство белорусских 

газет просто копирует на своих сайтах 

материалы «родительских» изданий. В этом 

случает электронная версия не играет 

значительной роли ни в бизнес-схеме 

издания, ни в его рекламной стратегии, и 

финансируется по остаточному признаку. 

Новый номер публикуется в Интернете, как 

правило, одновременно с «бумажным» 

аналогом. Недостаточно квалифицированных 

специалистов в области веб-журналистики. 

Проведенные нами контент-

исследования убедительно доказывают, что 

специфическая форма Интернет-

журналистики отличает ее от традиционной. 

Важно понимать, что современному 

читателю не нужны новости раз в день. Он 

любит динамику. Поэтому необходимы 

постоянно обновляемый контент (текст, 

видео, аудио), инфографика, анимация, 

колумнистика, интерактивные сервисы. Пока 

этого не будет, посещаемость сайтов 

республиканских государственных изданий 

Беларуси останется невысокой. 

Многочисленные возможности Интернета 

используются ими не всегда эффективно. 

При размещении в Интернете 

материал необходимо структурировать, 

улучшить его зрительное восприятие. По 

такому пути, например, пошла 

"Комсомольская правда" в Белоруссии", 

которая в марте 2008 г. кардинальным 

образом изменила свой сайт 

http://www.kp.by/. На сайте есть постоянно 

обновляемые новости, фотогалереи, слайд-

шоу, видео, блоги журналистов и читателей, 

работают сервисы WAP-GPRS, PDA, RSS, 

PDF. Сайт начал активно позиционировать 

себя как постоянно обновляемый онлайн-

ресурс, в результате чего он превзошел по 

популярности многие успешные 

массмедийные площадки, которые 

представлены исключительно в Интернете. 

Пока что каждое белорусское издание 

выбирает свой рецепт, по которому оно будет 

работать в Интернет-пространстве. 

Большинство традиционных СМИ Беларуси 

не воспринимают Интернет в качестве 

возможного и эффективного инструмента 

стимулирования продаж печатного издания, 

расширения аудитории. Многие 

руководители СМИ недостаточно 

осведомлены о специфике Интернет-

журналистики. К большому сожалению, не 

приходится говорить и об активной 

государственной политике в области масс-

медиа Интернета. 

По итогам данного исследования 

автор может сделать следующие выводы. 

Перед белорусской прессой стоит 

задача адаптации в новой конкурентной 

высокотехнологичной среде. Роль Интернет-

СМИ в системе массмедиа постоянно 

возрастает. Увеличивается предложение 

видеоконтента. Происходящие изменения 

требуют усиления деятельности 

государственных СМИ Беларуси по 

использованию возможностей Интернета. 

Причинами того, что традиционные 

СМИ нашей страны не в полной мере 

используют преимущества инновационных 

технологий, являются не только низкое 

качество каналов связи, проблемы доступа в 

Интернет, слабая инфраструктура, 

дороговизна услуг. Одним из главных 

препятствий на пути конвергенции является 

неадаптированность сотрудников к новым 

технологиям. 

http://www.kp.by/
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Пока трудно говорить о появлении 

коммерческих моделей работы Интернет-

СМИ. Для активного развития своих веб-

ресурсов печатных изданиям необходима 

государственная поддержка. Наиболее 

успешными являются модифицированные 

он-лайн версии печатных изданий 

(«гибриды»), которые в полной мере 

используют мультимедийные, интерактивные 

и гипертекстовые преимущества Интернета. 

Для успешного освоения Интернет-

пространства и завоевания новой аудитории 

необходимы изменения в организации 

работы редакций печатных изданий 

Республики Беларусь, требуется создание 

отдельных он-лайновых редакций. Это 

позволит обновлять сайты газет в режиме 

реального времени, будет способствовать 

увеличению их посещаемости, а значит, 

размещению кроссмедийной рекламы в 

Интернете и повышению рентабельности. В 

штат наиболее крупных и успешных газет 

необходимо вводить Интернет-отделы, 

сотрудники которых будут размещать 

материалы на сайте по мере их подготовки. 

Cерьезной проблемой по-прежнему 

остается отсутствие нормативно-правовой 

базы, регулирующей деятельность СМИ 

Республики 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 

Интернет превращается в серьезнейшего 

конкурента для традиционных СМИ. Причем 

эти тенденции становятся все более 

очевидными с каждым днем, позволяя 

говорить о становлении глобальной 

цифровой мультиформатной журналистики.

 

___________________________ 
1. Дубовік, С.В. СМІ постсацыялістычнай Беларусі: пошук новай рацыянальнасці / С.В. 

Дубовік. – Мн.: БДУ, 2003. – 303 с. 

2. Засурский, Я.Н. Тенденции функционирования СМИ в современной структуре российского 

общества / Я.Н. Засурский. // Средства массовой информации России / Алексеева М.И., 

Болотова Л.Д., Вартанова Е.Л. – М., 2005. – С. 7–58. 

3. Лукина, М.М. Новая жизнь старых газет: как пресса приспосабливается к новому читателю / 

М.М. Лукина. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2006. – № 3. – С. 52–59. 

4. Briggs, M. Journalism 2.0: How to Survive and Thrive / M. Briggs. – J-Lab: The Institute for 

Interactive Journalism, 2007. – 132 p. 

5. Ward, M. Journalism Online / M. Ward. – Focal Press, 2002. – 224 p. 

6. Quinn S., Filak V. Convergent Journalism an Introduction. Writing and Producing Across Media / 

S. Quinn, V. Filak. – Focal Press, 2005. – 240 p. 

7. Meier, K. (Hg.) Internet-Journalismus / K.Meier (Hg.), 3. uberarbeitete und erweiterte Auflage. – 

UVK, Konstanz 2002. – 488 s. 

8. Meyer, P. The Vanishing Newspaper. Saving Journalism in the Information Age. University of 

Missouri Press, 2004. – 269 p. 

9. Foust J. C. Online Journalism: Principles and Practices of News for the Web. / J. C. Foust. – 

Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway Publishers, 2005. – 269 p. 

10. Hooffacker G. Online-Journalismus. Schreiben und Gestalten fuer das Internet / G. Hooffacker. – 

2. vollig neu bearbeitete Auflage. List, Munchen, 2004. – 256 s. 

11. Лежун Ц. Интернет и китайские онлайновые СМИ / Ц. Лежун. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2004. – 128 с. 

12. Перспективы развития средств массовой информации в Беларуси. Онлайн-конференция 

министра информации Республики Беларусь В.В. Русакевича [Электронный ресурс] / БелТА. – 

Минск, 2008. – Режим доступа: http://news.belta.by/ru/news/conference?id=8&page=8. – Дата 

доступа: 27.04.2008. 

13. Murdoch, R. Speech by Rupert Murdoch to the American Society of Newspaper Editors 

[Electronic resource] / News Corporation 2005, 13 April. – Mode of access: 

http://www.newscorp.com/news/news_247.html. – Date of access: 27.04.2008. 

 

Cтатья поступила в редакцию 29.04.2008 

http://www.newscorp.com/news/news_247.html

