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обеспечения выборов и предвыборной агитации стало более совершен-
ным и все больше соответствует принципам международного права.
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ТРАнсфоРМАциЯ пАРТийнЫх МЕДиА в УКРАинЕ  
в новЫх поЛиТичЕсКих УсЛовиЯх нАчАЛА ххІ в.
Многопартийная система современной Украины, утверждение демо-

кратических стандартов в государстве способствуют развитию плюра-
листического медиаландшафта. Закон Украины «О политических пар-
тиях в Украине» (принят в 2001 г.) закрепил право политических партий 
использовать средства массовой информации, а также создавать соб-
ственные медиа, как это предусмотрено соответствующими законами 
государства. При этом гарантируется свобода оппозиционной деятель-
ности; свою критическую оценку действий и решений органов власти 
политическая партия может излагать публично и отстаивать свою по-
зицию в государственных и негосударственных медиа (ст. 12). 

Политические партии имеют возможность демонстрировать в прес-
се, на радио, телевидении, в интернет-изданиях свою общенациональ-
ную программу общественного прогресса, видения путей развития го-
сударства и народа, мероприятий по поддержке молодежных, женских 
и других объединений граждан – при условии соблюдения конституци-
онных принципов [2]. 

С этой целью (особенно интенсивно накануне предстоящих избира-
тельных кампаний) для оглашения политической позиции и привлечения 
электората партии создают собственные СМИ, чаще всего – печатную 
прессу (таким образом появились в медиапространстве Украины газеты 
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«Демократичне слово», «Комуніст», «Наш вибір», «Наша Батьківщина», 
«Проспект Правды», «Серп и молот», «Ліберальна газета», «Перспекти-
ва», «Удар», «Наша газета +», «Наша Україна», «Товариш», «Регион» и 
др.). В 1990 г. партийная пресса в Украине составляла 85 наименований, 
в 1998 г. – 114, в 2000 г. – 151 название газет, журналов, бюллетеней, 
вестников и дайджестов. Сегодня официально зарегистрировано сотни 
партийных печатных СМИ, но функционирует лишь часть из них.

Центральная избирательная комиссия в феврале 2016 г. представи-
ла данные о 350 политических партиях в Украине [3], среди которых 
стабильные и довольно авторитетные партии (Всеукраинское объеди-
нение (далее – ВО) «Батьківщина», Народная партия, Коммунистиче-
ская партия Украины, «УДАР», «Блок Петра Порошенка. Солідарність», 
Объединение «Самопомощь», ВО «Свобода», «Солидарность женщин 
Украины» и др.), а также те, которые никогда не достигали значитель-
ных успехов на политической арене страны (Партия пенсионеров Укра-
ины, Всеукраинская партия народного доверия, Зеленая экологическая 
партия Украины «Радуга» и др.). Как правило, только деятельные и эф-
фективные политические партии создают свои печатные СМИ, при этом 
заботятся о продолжительном функционировании своих медийных ор-
ганов, воплощении концепции общественного развития, последователь-
ного изложения программных принципов, воспитании политической 
культуры своих постоянных подписчиков и спонтанных читателей.

Сегодня практически не существует таких партийных СМИ в Укра-
ине, которые бы не имели электронной версии («Блок Петра Порошен-
ка. Солідарність», «Наша Батьківщина», «Свобода», «Народне слово», 
«Народна», «Нація і держава», «Народний фронт» и др.) и цифрового 
архива своих изданий. Все чаще возникает потребность в региональных 
выпусках тех или иных партийных органов, особенно в процессе из-
бирательных кампаний. Многие газеты обозначенного сегмента публи-
куют материалы как на украинском, так и на русском языках («на языке 
оригинала» или две разные версии). 

Утверждение новых социально-коммуникационных приоритетов по-
зволило расширить доступ к политическим событиям в стране и мире. 
Интернет-коммуникациям принадлежит весомая роль в мобильности, 
вариативности, удобности, разнообразии форм и содержательности кон-
тента партийной деятельности в Украине. Большинство действующих 
политических партий в стране имеют свои сайты (информационные 
серверы), где представлены основные партийные реалии, программы, 
документы, новости, опросы, видео, архивы, блоги и т. д. Например, 
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на сайте Аграрной партии Украины можно просмотреть специальную 
телепрограмму «Аграрный вектор» (телеканал «ЕРА»), ежемесячный 
информационный бюллетень «Аграрна партія». Активно использует 
свой сайт и страницу «ВКонтакте» (со ссылками на событийную поли-
тическую хронику) «Блок Петра Порошенка. Солідарність».

Партийная коммуникация вовлечена также в социальные сети: здесь 
представлена команда политической партии «Народный фронт» (#nfront), 
которую возглавляет А. Яценюк. Деятельность ВО «“Батьківщина» 
раз  ворачивается в Facebook (фото, события, акции, интервью, пресс-
конференции, тематические мероприятия – «Батьківщина” отчитыва-
ется перед людьми», «Остановить тарифный геноцид!», «Остановить 
фальсификации и административный ресурс 2016», видеоролик активи-
стов «Батьківщини Молодої» к 25-летию независимости Украины).

Довольно прогрессивно развиваются новые медиа под эгидой ВО 
«Свобода». Объединение ежедневно обновляет информационную стра-
ницу онлайн, пополняет свежими новостями рубрики «Медия» (фото, 
видео, радио «Голос свободи» – holos.FM, форум ВО «Свобода») и «Га-
зета» (общеукраинский еженедельник «Свобода» с текущими и архив-
ными номерами), а также твиты от @vo_svoboda. Интересным достиже-
нием является партийное радиовещание. Информационно-музыкальная 
интернет-радиостанция «Голос свободи» включает такие программы, 
как «Актуально», «Традиции нации», «Голос города», «Голос священ-
ника», «Голос спорта», «Голос сказочника» и другие, а также музы-
кальные программы. По состоянию на 1 сентября 2016 г. радио «Голос 
свободы» в Facebook получило 7 тыс. одобрений. Для удобства поль-
зователей существуют мобильные приложения (для смартфонов, для 
#Android и #windowsphone), функционируют мобильные студии (в част-
ности во время проведения ежегодных фестивалей «Яворина» и «Ше.
Fest»). Программная концепция преследует цель развития независи-
мого Украинского государства на принципах социальной и националь-
ной справедливости и гармонического сочетания интересов общества 
и государства. Как обозначено на главной странице радио, этот проект 
осуществляется профессиональной творческой командой, которая со-
стоит преимущественно из членов Национального союза журналистов 
Украины с многолетним опытом работы в отечественных электронных 
и печатных СМИ [1]. 

Таким образом, за счет сетевых возможностей, широкого доступа к 
информационным мощностям интернета и при возрастании роли муль-
тимедийных средств в медиапространстве Украины происходит посте-
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пенная переориентация печатных медиа на электронные в сегменте пар-
тийных СМИ страны. 
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ТвоРчЕсКАЯ ДЕЯТЕЛьносТь жУРнАЛисТА  
в ЭпохУ МоБиЛьнЫх ТЕхноЛогий

Для современного интернет-пользователя главным каналом получе-
ния массовой информации стал смартфон. Это основной тезис, который 
хотелось бы выделить, говоря об особенностях медиапотребления по 
итогам 2016 г. Технологии интенсивно внедряются в СМИ, что требу-
ет необходимости создания новых концепций творческой деятельности. 
Вторым важным тезисом, который определяет стратегию развития ин-
тернет-журналистики, стала визуализация контента. В интернете люди 
предпочитают не читать, а «сканировать» текст. Два этих фактора будут 
определять развитие медийных интернет-технологий в ближайшем бу-
дущем, хотя есть еще и третий – социальные сети.

Проникновение мобильной связи в Республике Беларусь в 2016 г. до-
стигло 120 % (более 11,5 млн активных пользователей). Причем более 
7 млн пользуются мобильным интернетом. Для выхода в сеть со смарт-
фона мы все чаще используем мобильный интернет, при использова-
нии планшета – домашний Wi-Fi. Стремительное распространение мо-
бильных технологий, разумеется, трансформирует и медиапотребление. 
Деск топы теряют свое значение, все большую актуальность приобрета-
ет стратегия mobile-first. Адаптируясь к новым условиям, медиа меняют 
дизайн, а заодно и способ подачи контента на сайте. Для мобильного 
сайта, который просматривают в условиях быстрой смены обстановки, 
важны высокая скорость загрузки, максимум конкретики на «первом 


