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В своих текстах Сильвия Плат не приходит к разрешению проблемы 
самоидентификации: у нее нет однозначного ответа на вопрос: «Кто я?» 
Возможно, это стало одной из причин трагедии в ее жизни (в 30 лет она 
покончила с собой) и обусловило стремление автора к определению себя 
как личности с помощью творчества. Многостороннее исследование писа-
тельницей процесса самоидентификации отражает сложный путь творче-
ской личности, вызывающий интерес как литературоведов, так и обычных 
читателей.
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Средства массовой информации (СМИ) на протяжении последних 
двух столетий знакомят население каждой страны с разнообразной (го-
сударственной, экономической, образовательной, культурной, здраво-
охранительной и др.) информацией, развлекают его, а также проводят 
рекламные кампании. Первоначально это были печатные издания (газе-
ты и журналы, другими словами, пресса), затем первые электрические 
каналы – радио и телевидение. В последние 40 лет средства массовой 
информации все в большей степени становятся электронными, другими 
словами, переходят в Интернет. Использование цифровых технологий 
приводит к адаптации имеющихся информационных жанров и к появле-
нию новых жанров [1]. 

Первоначально это были «доски объявлений» – относительно небольшие 
сайты, приспособленные для размещения объявлений участниками Интер-
нета, к которым в конце ХХ в. можно было отнести квалифицированных спе-
циалистов, в то время как обычные люди могли первоначально пользоваться 
только электронной почтой, не дающей возможностей распространять ин-
формацию достаточно широко. В настоящее время, после появления версии 
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Интернета Web 2.0, такой сайт может создать не только любая организация, 
но также практически каждый пользователь Интернета, обладающий мини-
мальными знаниями и навыками.

По мере развития Интернета существовавшие ранее технологии средств 
массовой информации (прежде всего, газет и журналов, затем также теле-
визионных и радио каналов) были заменены цифровыми технологиями. 
Это относится как к каналам информации, существовавшим ранее [2], так 
и к принципиально новым интерактивным электронным изданиям и дру-
гим формам коммуникации. К ним применяют термин «новые медиа», 
которым обозначают процесс развития цифровых, сетевых технологий 
и коммуникаций. Исследователи медиа отмечают, что новые медиа имеют 
три базовые составляющие: цифровой формат, интерактивность и мульти-
медийность [3].

Социальные медиа – это информационно-коммуникативный феномен 
постиндустриального глобального общества. Он появился вместе с вер-
сией Интернета Web 2.0 и представляет собой открытую интерактивную 
систему коммуникативных пространств в общественно-корпоративных 
системах. Это социальные сети, блогохостинги, форумы, онлайн-игры, 
корпоративные кварталы и др. Социальные медиа выступают альтернати-
вой классическим средствам массовой информации. Открытость социаль-
ных медиа обеспечивается свободным, дешевым доступом к информации 
и средствам ее получения, а также к коммуникативным средам, где обще-
ние протекает преимущественно по модели Кросби «Многие ко многим», 
в то время как в новых медиа (СМИ) доминирует модель «Один ко мно-
гим» [4, 5].

В Китае, как и в Беларуси, существует большой интерес к средствам 
массовой информации, особенно к современной версии «новых медиа», со 
стороны не только потребителей информации, но также и со стороны тех, 
кто ее предоставляет, – государственных органов власти, национальной 
безопасности, различных ветвей экономики, образования, здравоохране-
ния, культуры и др. Так, в Беларуси существует Министерство информа-
ции, а в Китае информация подчинена Министерству промышленности 
и информатизации, а также Госкомитету по вопросам развития и реформ. 
В последние годы министерства и организации также проявляют большой 
интерес к социальным медиа, в которых есть возможность не только про-
сто распространять информацию, но также организовывать ее обсуждение 
и использование.

Поэтому сравнительный анализ современных средств массовой инфор-
мации в Китае и Беларуси будет представлять большой интерес.
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Развіццё інфармацыйнага грамадства абумоўлівае ўзнікненне і развіццё 
новых медыя, якія, у сваю чаргу, змяняюць існуючыя маўленчыя жанры. 
Нярэдка такія змены прыводзяць да з’яўлення новых жанравых утварэнняў 
шляхам іх узаемапранікнення і пашырэння выконваемых імі функцый. Сён-
ня разам з традыцыйнымі існуюць гібрыдныя жанры. Назіраецца працэс раз-
мыцця жанравых межаў. 

У розных тэкстаўтваральных сферах існуюць розныя формы выказвання 
асабістага меркавання. Да прыкладу, для літаратуры – гэта жанр дзённіка, 
для друкаваных СМІ – аўтарская калонка, для інтэрнэт-камунікацый – блог. 
Прататыпам усіх пералічаных жанраў з’яўляецца літаратурны дзённік, 
узнікненню якога, у сваю чаргу, папярэднічалі бартавыя часопісы. А. В. Баг-
данава вызначае дзённік як «літаратурна-бытавы жанр, у якім апавядан-
не вядзецца ад першай асобы ў выглядзе паўсядзённых або перыядычных 
запісаў аб падзеях бягучага жыцця (асабістага, грамадскага, літаратурнага)» 




