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БЕЛОРУССКАЯ ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКА  
О МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ: ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИТИКА
Современное состояние белорусской веб-журналистики (под ней 

понимается «особый субъект средств массовой информации, который 
характеризуется оперативностью, интерактивностью, мультимедийно-
стью, мобильностью, персонализированностью, гипертекстуальностью, 
имеет специфические особенности и новые типологические черты, от-
личающие ее от традиционных СМИ» [3, с. 6]), освещающей пробле-
мы культуры, нуждается в особом аналитическом подходе и описании, 
поскольку позволяет выявить как существующий спектр актуальных 
проблем собственно культурологического свойства, так и специфику 
коммуникации в данной сфере, способы и формы взаимодействия ин-
тернет-ресурсов и их пользователей, заинтересованных в осмыслении 
информации и аналитики, которые, в свою очередь, связаны с события-
ми и фактами современной культуры и ее конкретно-историческими мо-
делями. И учитывая то, что «процессы глобализации и конвергенции на 
мировом информационном и коммуникационном рынке сегодня карди-
нально меняют средства массовой информации Беларуси» [3, с. 3], нель-
зя недооценивать важность сегмента отечественной веб-журналистики, 
ориентированного на культурные вызовы и культурологическую пробле-
матику современности. Вместе с тем, на фоне глобализации нуждаются 
в отдельном осмыслении процессы международной интеграции в сфере 
культуры, которые напрямую связаны с информационной активностью 
веб-журналистики, широко использующей возможности оперативно-
сти, гипертекстуальности, мультимедийности в освещении культурных 
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взаимодействий международного масштаба. Актуальность обращения к 
теме международной интеграции в сфере культуры объясняется также 
и тем, что прошедший 2016 год был провозглашен в Беларуси годом 
культуры, а значит, целесообразно проследить, как отреагировала на это 
в своей деятельности белорусская веб-журналистика.

Понятие «международная интеграция» эффективно разрабатыва-
ется в контексте мировой экономики и имеет связанные с этим дефи-
ниции. В.П. Максаковский называет международную экономическую 
интеграцию одним из наиболее ярких проявлений «интернационализа-
ции хозяйственной жизни», указывая на характерность этого явления 
для второй половины �� века, а также отмечает, что «международная 
экономическая интеграция представляет собой качественно новый этап 
интернационализации хозяйственной жизни, основанный на взаимной 
адаптации и сближении экономик различных стран, на развитии глубо-
ких и устойчивых взаимосвязей и разделении труда между националь-
ными хозяйствами. Иными словами, международная экономическая 
интеграция – это тесное «сращивание» национальных хозяйств ряда 
стран» [6]. Фактически об этом рассуждает и М.Н. Чечурина, указы-
вая, что «под термином «интеграция» в широком смысле понимается 
возникновение новой общности из прежде разрозненных частей. Ин-
теграция – это процесс объединения, сращивания частей в некоторую 
целостность» [13, с. 6]. И если экстраполировать значение понятия меж-
дународной интеграции на сферу культурных отношений, то процессы, 
связанные со сближением духовных ценностей, ориентиров, векторов 
развития общества, с взаимной адаптацией культур, их объединением, 
«сращиванием», реализуемым в виде совместных проектов и программ, 
окажутся наиболее ярким проявлением межкультурных взаимодействий 
в современном глобализирующемся мире.

Результативность и эффективность международной интеграции в 
сфере культуры сегодня не подлежит сомнению. Очевидно, что страны, 
внедряющие международные проекты, направленные на знакомство с 
традициями, обычаями, укладом жизни друг друга, обеспечивают опре-
деленную психологическую «подушку безопасности», снижая уровень 
потенциального неприятия или конфликтного противостояния между 
соответствующими социальными группами. Как справедливо отмечает 
Т.Г. Стефаненко, «информация о сходстве и различиях между культура-
ми и их представителями также способствует улучшению отношений 
между ними» [12, с. 155]. И роль СМИ здесь нельзя недооценивать, по-
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скольку «неумение создать полноценное поле для конструктивного диа-
лога может привести к коммуникативному кризису» [1, с. 394]. Кроме 
того, в условиях интенсивного развития средств художественной выра-
зительности и технологий кинематографа, театрального и музыкального 
искусства, живописи и архитектуры в современном мире невозможно 
(и неприемлемо) «не замечать» того, что происходит в культуре других 
стран. Взаимообогащение культур и понимание ценности аутентичности 
каждой оказывается, по сути, краеугольным камнем глобального мира.

Интернет-запрос «Беларусь / межкультурная интеграция» в поиско-
вой системе Google выявляет актуальность межкультурной интеграции 
в сфере образования. Приводятся, в частности, ссылки на научные ма-
териалы, посвященные стратегиям межкультурной интеграции образо-
вательных мигрантов [4], интеграции беженцев в Беларуси [9], проекту 
интеграции беженцев в Беларуси, Молдове, Украине [10], межкультур-
ной коммуникации в условиях интернационализации современного об-
разования [7]. Примечательно, что все эти материалы касаются образо-
вательной среды, оказывающейся едва ли не в авангарде межкультурной 
интеграции.В определенном смысле это закономерно, так как, по мысли 
Н.В. Дроздовой, «этнокультурные проблемы образования относятся к 
числу проблем, которые затрагивают основу процесса трансляции куль-
туры от поколения к поколению и связывают различные области гума-
нитарного знания» [4, с. 23]. �юбопытно и другое: аналитическое ос-
мысление процессов современной межкультурной интеграции берет на 
себя не столько веб-журналистика, сколько наука. М.В. Мишкевич под-
черкивает: «Практические потребности международных отношений ве-
дут к переоценке общепринятых теорий, задают новые направления те-
оретических исследований и требуют выстраивания соответствующей 
научной парадигмы межкультурной коммуникации с целью улучшения 
взаимопонимания студентов с различными культурами в условиях со-
временного интернационального образовательного пространства» [7]. 
То, что международная интеграция в сфере культуры является актуаль-
ным предметом изучения педагогической науки, понятно и очевидно, 
но вызовы нашего времени требуют аналитики и от веб-журналистики, 
осуществляющей непосредственные отношения с массовой аудиторией 
глобальной сети и способной популяризировать идеи межкультурной 
коммуникации в их практическом воплощении – мероприятия, встречи, 
пресс-конференции, проекты, программы.

Формулировка интернет-запроса «Беларусь / межкультурный диа-
лог» также актуализирует научные проекты в сфере международных от-
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ношений. Первой оказывается при этом ссылка на сайт ГУО «Институт 
культуры Беларуси», где содержится обзорный материал о круглом сто-
ле на тему «Беларусь и Россия – межкультурный диалог», состоявшемся 
в 2013 году. Это хоть и важная, но все-таки не самая новая информация, 
особенно с учетом того что в 2016 году мероприятий, связанных с меж-
культурным диалогом, в стране проводилось немало.

Поисковая система интернет-портала TUT.BY в ответ на запрос 
«Беларусь / межкультурные проекты» в числе гиперссылок на учебные 
программы дисциплин культурологического цикла предлагает ознако-
миться с научной статьей, посвященной межкультурным веб-проектам, 
используемым на занятиях по иностранному языку[11]. Материал опять 
же указывает на активную заинтересованность в межкультурной ком-
муникации научного сообщества и образовательной среды. По мысли 
�.�. Сороко, «компаративный подход межкультурных веб-проектов от-
крывает большие возможности развития более глубокого понимания 
иностранных культур; в современных условиях глобализации это явля-
ется вопросом чрезвычайной важности, и лингвистическое образование 
должно быть неразрывно связано с развитием кросс-культурной грамот-
ности» [11, с. 182]. Сделать эту идею прикладной, популяризировать ее 
на уровне интернет-пространства – такой видится нам одна из задач со-
временной белорусской веб-журналистики, призванной освещать про-
цессы межкультурной интеграции.

Сортировка новостей портала ���.B� (по принципу релевантно-
сти), связанная с запросом «межкультурная коммуникация», показывает, 
что именно проблемы образования попадают в фокус веб-журналистов, 
представляющих новостную информацию. Так, из 58 гиперссылок пер-
вая пятерка связана с перспективными специальностями на мировом 
рынке труда, с проблемой подготовки квалифицированных кадров и их 
востребованностью. Заглавный материал, воспроизводящий аналитиче-
скую статью портала ZAV�RA.B�, посвящен анализу соотношения наи-
более высоких баллов на специальности, предлагаемые вузами страны, 
и перспективой трудоустройства выпускников, получения ими высоких 
доходов. Приводятся мнения экспертов, высказывания студентов, полу-
чающих образование [8]. Обращает на себя внимание тот факт, что один 
из ведущих новостных порталов страны ретранслирует «чужой» мате-
риал, признавая тем самым его рейтинговый потенциал. Установка на 
полемичность, в целом характерная для веб-концепции ресурса ���.B�, 
срабатывает и в данном случае: чем более острой в социальном смысле 
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будет информационная заявка, тем более бурной окажется и ответная 
реакция, доказательством чего служит высокая комментаторская актив-
ность пользователей. При этом несколько туманны критерии, согласно 
которым подобные материалы главенствуют по запросу «межкультур-
ная коммуникация». Нельзя не заметить и того факта, что последняя из 
датируемых 2016-м годом новость по вышеуказанному запросу являет-
ся седьмой (все нижеследующие – это публикации 2015 года и ранее) в 
списке и опять-таки связана с образованием, с обзором перспективных 
специальностей [см. 2] и прогнозированием высоких конкурсов в вузах. 
Таким образом, ощущается явная недостаточность новостной информа-
ции, касающейся собственно проблем или же просто важных аспектов 
межкультурной коммуникации в 2016 году. Стоит отметить, что один из 
главных конкурентов рассматриваемого интернет-ресурса в отечествен-
ном информационном веб-пространстве – портал ONLINER.B� – и вовсе 
не предлагает публикаций, тематически связанных с межкультурными 
коммуникациями или интеграционными проектами в сфере культуры.

Вместе с тем запрос «международная интеграция / культура» в по-
исковой системе (новостной раздел) ���.B� актуализирует довольно 
разнородный перечень гиперссылок. Это материалы о творческих про-
ектах в области фотографии, международном кинофестивале «�исто-
пад», о премии «HR-бренд 2016» и опять же об образовании – о под-
держке белорусских выпускников зарубежными университетами в 
трудоустройстве на родине. Именно в этом списке в одном из матери-
алов, датируемых 01.09.2016 г., впервые встречается упоминание Года 
культуры [см. 5]. В публикации при этом основные акценты сделаны 
на финансовых проблемах фестиваля, на необходимости спонсорской 
помощи. И с этим, в общем не поспоришь, однако неоднозначное впе-
чатление производит заголовок статьи. Будучи рамочным компонентом, 
в котором автор, по сути, напрямую апеллирует к читателю, название 
публикации «“Мы получили 65 отказов”. Почему в Год культуры Минск 
может остаться без главного кинофестиваля» нарочито негативно (на 
что работает и существительное «отказ» с соответствующей коннота-
цией, и предлог «без», и само словосочетание, явно выделяющееся из 
конструкции, – «остаться без главного кинофестиваля»). Привлечение 
читательского внимания посредством отрицательных сигналов, с од-
ной стороны, прием соблазнительный в своей беспроигрышности, но, с 
другой, им нельзя увлекаться (к слову, в материалах рассматриваемого 
интернет-портала такое авторское поведение отнюдь не редкость), по-
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скольку разность потенциалов заголовка и содержания в конечном итоге 
оказывается не в пользу автора в смысле последующего читательского 
к нему доверия. И в данном случае, как ни тяжела была материальная 
ситуация у фестиваля, о его закрытии вопрос не ставился. Положитель-
ным же, если говорить о содержательной части статьи, являются разъ-
ясняющие положение комментарии экспертов. «Финансовая поддержка 
фестивалей должна происходить осмысленно: инвестор и государство 
должны понимать, что культура – двигатель прогресса. Деньги, которые 
вкладываются в культуру, вкладываются не ради логотипа на ролл-ап 
или произнесенного имени со сцены – это все ярмарка тщеславия. Они 
вкладываются, потому что любой кинофестиваль способствует разви-
тию местной индустрии кино, ее интеграции в мировую систему коор-
динат», – подчеркивается в статье [5]. Понятно, что на фоне кризиса 
мировой экономики неизбежно страдает и финансирование культуры. И 
в этой ситуации особенно важной представляется просветительская ра-
бота, направленная на объяснение необходимости вложения материаль-
ных ресурсов в культурные проекты, которые, пусть и не сию минуту, но 
непременно принесут добрые всходы и которые чрезвычайно важны для 
духовного развития общества. В этом видится непосредственная задача 
веб-журналистики, обладающей сегодня уникальным инструментарием 
и технологиями и способной обеспечить духовную активность различ-
ных социальных групп посредством их информирования, выявления 
культурологических запросов, осуществления аналитической и, повто-
римся, просветительской работы. В помощь – социальные медиа, пред-
лагающие беспрецедентную в своих характеристиках и возможностях 
виртуальную площадку для продвижения креативных международных 
культурных проектов и программ.

Таким образом, среди наиболее значимых событий международ-
ной интеграции в отечественном информационном веб-пространстве 
и в связи с развитием сферы культуры можно выделить прежде всего 
образовательные программы, в которых высок удельный вес научной 
составляющей. С точки зрения взаимосвязи культуры и науки, а так-
же в контексте Года науки – 2017 такая преемственность видится про-
дуктивной и во многом закономерной. При этом выявляется и пробле-
ма недостаточности информационных и аналитических публикаций, 
касающихся международной интеграции в области художественной 
культуры, этнокультурных взаимодействий, прикладного воплощения 
концепции мульти- и интеркультурализма. Деятельность белорусских 
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веб-журналистов в указанных направлениях мыслится востребованной 
и необходимой, поскольку потенциально способствует консолидации 
духовных сил общества, его просвещению и культурному росту.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕДИЙНОЙ СФЕРЫ КИТАЯ: 
СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ

На протяжении многих столетий Восток и Запад, несмотря на труд-
нопреодолимые расстояния и долгое отсутствие должного понимания 
между народами и их правителями, обогащали друг друга инновацион-
ными продуктами и технологиями в сфере развития средств массовой 
информации. Одним из важнейших факторов возникновения первых в 
Европе печатных изданий является изобретение в I-II веке н. э. бумаги в 
Китае. Открытие в 1320 году около города Майнца первой в Европе фа-
брики по производству бумаги стало логичным шагом в освоении этого 
принципиально нового носителя информации. В результате широкого 
внедрения печатного станка Иоганна Гутенберга в Европе начался мас-
совый рост типографий и бум периодических изданий. В частности, тог-
да большую известность приобрела основанная в Париже в 1631 году 
знаменитая газета «Lа Gаzette». Ее основатель, редактор и одновремен-
но первый французский журналист Теофраст Ренодо был известен еще 
и тем, что создал прообраз современной газетной редакции, модель ко-
торой ныне используется в той или иной степени всеми видами СМИ, 
как в Европе, так и в Азии. Как и введенные Теофрастом Ренодо методы 
организации выпуска издания от начала до доставки потребителю, те-
матическое разделение труда журналистов, подходы к основам профес-
сиональной этики. 

Многое из опыта той первой в Европе редакции было использовано 
журналистами Китая. И далее в ходе эволюции китайские средства мас-
совой информации пусть и с некоторым опозданием, но все же активно 
использовали западные технологии и знаковые инновационные изо-
бретения: книгопечатание, телеграф, фотография, телефон, звуковая за-
пись, радио, телевизионное вещание. Особую роль в Китае в свое время 
сыграло бурное развитие аудиовизуальных средств массовой информа-
ции. Радиовещание в значительной степени помогло Компартии Китая 


