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екта описания, составление (хотя бы мысленно) плана будущего номера. 
На этапе сбора фактов — по мере накопления нового материала — проис-
ходит углубленное обдумывание темы и проблемы, уточнение гипотезы.

И все же есть то, в чем помощь современной техники и новых техно-
логий бесценна:

• наличие поисковых систем позволяет находить и опираться на 
самые различные источники информации;

• современные программы обработки данных особенно пригождаются 
на этапе анализа фактуры;

• новая техника в конвергентных редакциях рождает новые формы 
подачи и жанры;

• журналист-профессионал имеет возможность разнообразно визу-
ализировать свое сообщение, включая его в контекст конкретного 
медиа.

Корреспондент может создавать несколько версий медиасообщения 
с учетом канала распространения и целевой группы воздействия. Напри-
мер, он готовит краткий печатный материал и расширенный электронный, 
который к тому же сопровождает фото-, аудио- или видеоиллюстрацией. 
Неслучайно в настоящее время становятся почти обязательными мультиме-
дийные рюкзаки для комплекта техники, позволяющего журналисту решать 
различные профессиональные задачи во время работы на мероприятии 
и оперативно передавать в редакцию тексты и иллюстрации. Такие рюкзаки 
с полной загрузкой весят 6—7 килограммов и предоставляют мобильным 
универсальным корреспондентам возможность качественно работать как 
минимум с двумя форматами: «текст-фото», «текст-видео», «фото-видео».

Таким образом, на этапе реализации того или иного замысла журна-
лист традиционно занят прежде всего аналитической работой и поиском 
креативных решений — от определения общей структуры создаваемого 
материала до придумывания яркого заголовка (заголовочного комплекса) 
и выносов в тексте. То есть главным остается поиск и нахождение смыслов, 
что всегда было и будет связано со Словом.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТИЗАЦИЯ В СТРАТЕГИЯХ 
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Цифровая эра определила для медиа абсолютно новую среду. Нынеш-
ним журналистам, как когда-то их коллегам в первые дни существования 
радио и телевидения, приходится осваивать новые условия работы. Если 
раньше в арсенале журналистов находились телефон, почтовая связь, факс, 
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то с течением времени они уже могли пользоваться мобильной телефонией, 
портативным компьютером с доступом в локальные сети, интернет. Развитие 
национальных медиасистем явилось следствием постоянно меняющихся 
технологий, а также расширения и увеличения мощности глобальной сети 
интернет.

Учеными и исследователями ведется работа по созданию спутниковой 
связи нового поколения, которая поможет сделать глобальную компьютерную 
сеть доступной и надежной по всему земному шару, в особенности для тех 
густонаселенных регионов планеты, где это актуально.

В 2018 г. появилась информация о том, что Федеральная комиссия по 
связи США дала «зеленый свет» заявке аэрокосмической компании SpaceX 
на запуск нескольких тысяч малых спутников, которые обеспечат доступ 
к интернету в Соединенных Штатах и будут разносить интернет-сигнал по 
всей планете. «Согласно представленным материалам, SpaceX получила 
разрешение на запуск 4425 низкоорбитальных космических аппаратов. 
При этом до 29 марта 2024 года компания должна запустить не менее по-
ловины из этих аппаратов, а оставшиеся спутники должны быть выведены 
на орбиту к 29 марта 2027 года», — сообщается на сайте комиссии [1].

В Федеральной комиссии по связи США подчеркнули, что такое нова-
торство им пришлось по душе и давно пора отходить от устаревающей 
оптоволоконной связи. Исходя из данного факта, комиссия, уполномочен-
ная регулировать использование всех международных коммуникаций, 
которые происходят или заканчиваются в США, впервые выдала подобное 
разрешение.

Идеи реализовать проект по обеспечению доступа в интернет по 
всему миру через сеть из cотен небольших американских спутников 
появились еще в 2013 году. Система спутниковой связи была представ-
лена общественности в январе 2015 года с прогнозируемой пропускной 
способностью всего интернет-трафика и местного в городах с высокой 
плотностью населения. К 2017 году SpaceX представила нормативные 
документы для запуска в общей сложности почти 12000 спутников на 
орбиту Земли к середине 2020-х годов. В феврале 2018 года с помо-
щью ракеты-носителя Falcon 9 компания SpaceX вывела на орбиту два 
экспериментальных спутника Tintin-A и Tintin-B для системы Starlink 
и испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для 
радиолокационного наблюдения. Американская компания также пла-
нирует продавать спутники, использующие эту же систему, для иссле-
довательских и научных целей [2].

Анонсированные планы, имеющие подтверждение в тестовых испытани-
ях, безусловно, вызывают позитивное отношение к возможности масштаб-
ного пользования самыми новейшими информационными технологиями. 
Увеличение объемов и повышение качества информации, приходящей 
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с помощью спутникового интернета, откроют большие перспективы для 
изменений в мировой медиаиндустрии. Но как подобное новшество по-
влияет на национальные медиасистемы, какие дивиденды принесет и кем, 
с какими нюансами будет востребовано?

История интернета в КНР началась в конце 1980-х годов, когда 
в стране стали функционировать местные локальные компьютерные 
сети и с помощью отдельных протоколов была налажена связь с Евро-
пой и Северной Америкой. В 1995 году компания China Telecom через 
арендованные у американской телекоммуникационной компании Sprint 
каналы, соединившие Китай и США, начала предоставление услуг сети 
интернет через телефонные линии. Компания также начала строить 
свою государственную сеть Chinanet, в чем было очень заинтересовано 
китайское правительство. В настоящее время подавляющее большинство 
пользователей подключены к интернету через высокоскоростные со-
единения. Крупнейшими провайдерами являются China Telecom, China 
Unicom и China Mobile, предоставляющие как услуги домашнего под-
ключения, так и сотовой связи.

Китайскую модель национальной медиасистемы характеризует госу-
дарственный контроль. Доступ к иностранным сайтам внутри материкового 
Китая ограничивается правительством страны, веб-страницы фильтруются 
в целях государственной безопасности, а сайты, расположенные в самом 
Китае, проходят регистрацию в Министерстве промышленности и инфор-
мационных технологий.

Предлагаемые глобальные технологические возможности, вероятно, 
будут конкурировать с индивидуальной стратегией национальных медиа 
и вызовут оппонентов на превентивные действия в силу их масштаб-
ности и трудностей контроля. В то же время мировой интеллектуальный 
разум будет оценен как очередной шаг на пути к созданию глобального 
информационного общества, основными признаками которого являются 
содружество и взаимодействие между национальными государствами и их 
медиасистемами. Поэтому использование новейших технологий предпо-
лагает организацию и упорядочение взаимных действий государств через 
правовые акты как национального, так и международного уровня.
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