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Динамика развития электронных СМИ в мире предвещает великие перемены. До 1993 

года СМИ, в общепринятом понимании этого термина, в информационном пространстве Ин-

тернет не существовало. Одинокие научные журналы общались с коллегами, публиковали 

электронные архивы, базы данных для профессионалов. Появление технологии www породи-

ло в 1993-94 годах онлайновый бум. Поняв, что теперь в Сети можно разместить собственное 

издание во всей красе фирменного дизайна, западные редакторы начали создавать электрон-

ные версии своих газет, новостные агентства — расширять и усложнять серверы. На вопрос о 

непроизводительных затратах акулы западных массмедиа отвечали: «Да, у Интернет нет ауди-

тории. Но за ним будущее. Когда аудитория придет в Сеть, она найдет там именно мою газету, 

уже обжившую пространство. Тогда и поговорим о затратах и прибылях». Вслед за Западом 

проснулся и русскоязычный Интернет. Темпы его стабильно превышают западные в 1,5-2 

раза. В 1996 году русскоязычных электронных изданий насчитывалось 300, в 1997-м — уже 

800. Сегодня, по данным печатной версии справочника журнала "Мир Медиа ХХI", в Сети 

представлено полсотни телекомпаний, программ и передач, 60 радио-сайтов, 33 информагент-

ства и около 1200 печатных изданий, примерно две трети которых имеют «бумажные» анало-

ги и треть выходит лишь в электронной версии. В справочнике учитываются только функцио-

нирующие, постоянно обновляемые сайты. 

Между тем речь идет о рождении качественно нового вида коммуникации. В истории 

человечества это происходило не так часто. В ХV в. появилась книга, в XVI в. — газета, в 

XVII в. — журнал, в начале XX в. — радио, в середине XX в. — телевидение. Предстоящее 

столетие обещает произвести революцию в развитии системы средств массовой информации: 

Интернет позволит реализовать такие формы коммуникации, которые в корне изменят пред-

ставления о массмедиа. Интернет-журналистика, все более внедряющаяся в нашу повседнев-

ную практику, имеет свои особенности. 

Одно из важнейших преимуществ сетевых СМИ — скорость распространения инфор-

мации. В Интернет исчезают всякие временные барьеры. Нередко электронную версию печат-

ного издания можно прочитать гораздо раньше, чем оно увидит свет. 

Следующее преимущество Интернет-изданий — интерактивность, то есть возможность 

оперативно вступать в диалог с заинтересованным читателем при помощи форумов или госте-

вой книги, которыми оснащены многие виртуальные издания. Человечество любит не только 

поглощать информацию, но и участвовать в ее создании, слать письма в газеты, звонить на 

радиостанции. Интернет — идеальная среда для удовлетворения таких потребностей, и поэто-

му количественный рост Сети — процесс необратимый. Развиваться будут все СМИ, но у ка-



ждого собственный путь. Изменение форматов, жанров, соотношения типов СМИ будет опре-

деляться, прежде всего, их технологизацией и насыщением информационными технологиями 

повседневной жизни человека. 

Тематика и содержание материалов электронных СМИ затрагивают еще одну пару 

встречных процессов, происходящих в мире в целом: глобализация — время прохождения 

информации о любом значимом событии в мире исчисляется минутами, и мировые медиака-

налы уже сейчас представляют собой единую информационную сеть; регионализация — воз-

растание интереса к национально-культурной традиции, к местным новостям, событиям и яв-

лениям, как средству остаться самим собой в условиях глобализации. 

Центр кибержурналистики российского Национального института прессы прогнозиру-

ет сегодня следующее развитие ситуации: Интернет и электронные СМИ возьмут на себя 

функцию сообщения аудитории оперативной информации, свежих новостей; «бумажные» 

СМИ, напротив, будут отдавать свои страницы не столько новостям, сколько более долго-

срочным по актуальности материалам «журнального» свойства — публицистике, анализу. 

Особо следует оговорить роль Интернет и сетевых технологий, весьма значительную 

уже сегодня и возрастающую в прогрессии. Участие Сети в деятельности СМИ может стро-

иться на трех уровнях: 

• Интернет-СМИ — информационные агентства и ленты новостей онлайн, рождающиеся 

или только задуманные сегодня теле- и радиостудии, вещающие исключительно в Сети — 

все те медиаструктуры, для которых Интернет — единственное или основное пространство 

существования; 

• СМИ с Интернет-составляющей — газеты, телестудии и радиостанции, разместившие в 

Сети свои электронные версии и представительства; 

• СМИ, так или иначе использующие Интернет, хотя бы для электронной переписки. Это 

уже сегодня делают почти все или очень многие. 

Меняются требования к квалификации сетевого журналиста: 

• Универсализация. Уметь требуется все больше и разного. Один жанр, один формат, 

один тип СМИ — недостаточно. 

• Специализация. Объемы и скорости прохождения информации настолько велики, а 

сама она настолько разнопланова, что недостаточно уже одного редактора, одного вы-

пускающего и т. д. 

• Мобильность — способность и умение журналиста быстро и эффективно ориенти-

роваться в стремительно возрастающих информационных потоках и их скоростях. 



• Технологизация. Не только насыщение журналистики технологиями, прежде всего, 

сетевыми (и требование к журналисту уметь с ними обращаться), но и превращение 

самой журналистики в коммуникативную технологию. 


