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Несмотря на положения украинского законодательства относительно 
свободного доступа журналистов к информации, на практике журнали-
сты и общегосударственных, и областных СМИ неоднократно сталкива-
ются с препятствием различными должностными лицами доступу к ин-
формации, их желанием или нежеланием в угоду определенным силам 
печатать или ставить в эфир материалы. При этом оказывается давление 
на работников СМИ. Зафиксированы факты препятствования съемкам, 
нападения на журналистов, повреждения съемочной аппаратуры. Во 
время похищения журналистов при выполнении ими журналистской де-
ятельности нарушаются права журналистов на информацию и право на 
пребывание на территории, где объявлено чрезвычайное положение. И 
почти в каждом из случаев наблюдается нейтральная позиция правоохра-
нителей, начинаются уголовные преследования и т. д., но на практике эти 
дела не доводятся до завершения и виновные не наказываются.

Профессиональная деятельность журналистов связана с большими 
рисками. Поэтому законодательные положения должны гарантировать 
безопасность и выполнение всех прав работников СМИ. Однако эти по-
ложения часто не выполняются, а ответственность за нарушение прав 
журналистов недостаточно серьезная или ее вообще нет. 
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новЫЕ и сТАРЫЕ МЕДиА:  
опЫТ вЗАиМного вЛиЯниЯ  

и УпРАвЛЕниЯ гРАжДАнсКой АКТивносТью
Тенденции развития медиа актуализируют новые вопросы и иссле-

довательские ракурсы. В последнее время много внимания уделяют 
роли новых медиа в формировании общественного мнения, мобилиза-
ции гражданской активности и получении оппозиции реальной возмож-
ности обратиться к действию (случай «арабской весны» 2011 года). 

С одной стороны, новые медиа участвуют в формировании иден-
тичности, создают публичную сферу и управляют гражданской актив-
ностью. Их влияние расширяет коммуникацию между гражданами, 
которые могут использовать возможности социальных медиа, чтобы об-
щаться, дебатировать и распространять новые идеи. Интерактивность 
онлайн-проектов позволяет формировать движения и группы и в целом 
помогает аутсайдерам политической системы получить общественную 
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поддержку. Вместе с тем интерактивность не обязательно организует 
диалог. Не вполне ясно, является ли «виртуальное участие» эквивалент-
ным живому участию в дебатах и проявлению гражданской активности. 
Или все же «мы становимся мнимыми властителями панорамы мира» [1]?

С другой стороны, предметом обсуждения и активности в публичной 
сфере новых медиа становятся локальные, специфичные проблемы и со-
бытия, которые зачастую вызывают поляризацию и раскол обществен-
ного мнения. Наметившиеся тенденции способны привести к фрагмен-
тации публичного пространства, сформировать баррикадное мышление, 
как итог – стать помехой коллективного социального действия. Кроме 
того, погоня за импульсивным кликом, ускорение и обессмысливание 
журналистской процедуры (hamsterwheel; hamsterizationofjournalism) – 
такой новостной процесс порождает совершенно иные стандарты, по-
сле чего он перестает быть новостным [2].

Научный интерес вызывает и степень автономности новых медиа. 
Так, мировые исследования старых и новых медиа показывают, что те 
же источники, как правило, официальные, аффилированные к власти 
или экономически могущественные, создают большую часть новостей и 
онлайн, и офлайн. В онлайновую публичную активность уже проникли 
доминирующие голоса традиционных авторов. Старые медиа либо вла-
деют, либо инвестировали во многие популярные новые издания. Так, 
Comcast и Hearst инвестировали Buzzfeed, Huffington Post и Tech Crunch 
принадлежат Verizon, а Disney владеет Five Thirty Eight [3].

Это позволяет предположить, что использование онлайновых медиа 
для гражданской активности имеет ограниченную сферу действия. Па-
радоксальным образом стремление к плюрализму, альтернативности (в 
противовес официальной, прогосударственной линии) приводит к тому, 
что пользователи становятся более манипулируемы со стороны заинте-
ресованных лиц, которые по-прежнему моделируют «альтернативу» в 
своих интересах.

Вместе с тем «виртуальная свобода» новых медиа становится пово-
дом для повышенного внимания со стороны государственной власти и 
попыток регулировать онлайн-сферу апробированными инструментами 
(цензура, законодательные ограничения и т. п.).

Взаимное влияние новых и старых медиа в процессе создания на-
циональных символов любопытно обнаруживает себя на примере кейса 
Светланы Алексиевич, который также показателен и с точки зрения са-
моорганизации и объединительных инициатив аудитории новых медиа, 
которые выразились через онлайн-трансляцию нобелевской речи, соз-
дание тематических групп в Facebook и других общественных акциях. 
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Получение Нобелевской премии – событие такого уровня, которое, не-
сомненно, влияет на идентичность и способно создавать национальные 
символы. Однако власть и официальные медиа весьма сдержанно отреа-
гировали на это событие, не приняв писательницу «на государственном 
уровне». Оппозиционно настроенная часть аудитории тоже неоднознач-
но оценила нобелиатку и ее литературные тексты, жестко и критично 
высказываясь в ее адрес. То есть в данном случае выдающееся событие 
национального масштаба вызвало противоречивые, даже враждебные 
реакции и стало поводом для раскола общественного мнения, что нуж-
дается в анализе и исследовательской интерпретации.
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пЕДАгАгІчнЫЯ чАсопІсЫ БЕЛАРУсІ  
ЯК сЕгМЕнТ АйчЫннАй пРЭсЫ

Найважнейшай крыніцай інфарміравання чытачоў разам з газетамі 
з’яўляюцца часопісы [3, с. 282]. Гэты тэзіс даследчыцы Т. Сілінай-
Ясінскай, якая займаецца пытаннямі часопіснай перыёдыкі Беларусі, 
справядлівы і для педагагічных выданняў – СМІ, у якіх асвятляюцца 
пытанні адукацыі, навучання і выхавання, а таксама педагогікі. Такая 
тэматычная скіраванасць абумоўлівае асаблівасці функцыянавання гэ-
тага сегменту прэсы. 

Большасць педагагічных часопісаў задумваліся не як камерцыйныя 
праекты, найгалоўнейшая мэта якіх – атрыманне прыбытку, а як са цыяль-
на-значныя выданні, якія стануць актыўнымі актарамі мадэрнізацыі 
адукацыі. Іх заснавальнікі (Міністэрства адукацыі і падуладныя яму 
структуры, установы адукацыі, упраўленні адукацыі, радзей – грамадскія 
аб’яднанні і прыватныя асобы) імкнуцца выдаваць часопісы, якія сталі 


