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СЕТЕВАЯ ПРЕССА: МЕСТО И ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВРЕМЕННОМ 
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ 

Рассматривается специфика сетевых 
изданий как нового средства массовой ин
формации. Определяются основные направ
ления их изучения. Впервые исследуются 
сетевые СМИ Беларуси, выделяются их ос
новные свойства. Выявляются проблемы 
и перспективы сетевых изданий в современ
ной системе СМИ. 

The author observes specific features of 
on-line editions as modem means of Mass Me-
dia and defines principal directions of their 
study. For the first time on-line Mass Media of 
Belarus are examined, their basic character-
istics are distinguished. The article aims to 
reveal problems and prospects of on-line 
editions in modern system of Mass Media. 

Процессы глобализации и конвергенции, происходящие сегодня на ми
ровом информационном и коммуникационном рынке, приводят к карди
нальным изменениям в сфере СМИ Беларуси. Ключевую роль в формиро
вании нового информационного пространства играет Интернет. Мультиме
дийные компьютерные технологии произвели революцию в системе 
традиционных СМИ. Переход к постиндустриальному обществу заставил 
искать новые формы получения, хранения и распространения информации. 
Появился термин «Интернет-журналистика» (веб-журналистика, сетевая 
журналистика, онлайн-журналистика, масс-медиа Интернета). 

Для миллионов людей в начале XXI в. Интернет превратился в важней
ший источник информации об окружающей действительности. В 1998 г. в 
мире было всего около 150 млн пользователей Интернета. По состоянию же 
на ноябрь 2006 г. аудитория глобальной компьютерной сети превышает 
1,076 млрд человек [internetworldstats, http://www.internetworldstats.com/-
stats.htm. 2006]. Доступ во всемирную сеть, таким образом, имеет каждый 
шестой житель планеты. Процесс формирования мирового рынка СМИ идет 
на основе глобализации и внедрения в индустрию масс-медиа новейших 
достижений информационных и телекоммуникационных технологий. Интернет 
представляет собой самый быстро растущий сегмент массовых коммуникаций. 

Все издания в Интернете четко можно разделить на две категории. Во-

первых, это онлайновые версии традиционных СМИ (газет, журналов, ра

диостанций, телеканалов, информационных агентств); во-вторых - собст

венно сетевые СМИ, не имеющие печатной версии и выходящие только в 

сети. Как считает СВ. Дубовик, «именно Интернет-СМИ в последние годы 

получили толчок для развития и представляют собой не только эффектив
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ный способ подачи информации, но и чрезвычайно действенный и перспек
тивный инструмент воздействия...» (Дубовік 2003, 177). Назрела необходи
мость в осмыслении принципов функционирования масс-медиа Интернета 
с позиции научного подхода. 

До 2000 г. сетевая пресса не являлась объектом пристального внимания 
исследователей. Однако ряд публикаций, появившихся в последнее время 
в Беларуси, странах СНГ и дальнем зарубежье, указывает на формирова
ние интереса к этой новой информационной среде, законам ее развития 
и функционирования. Попытки классифицировать сетевые СМИ предпри
няли, в частности, Я.Н. Засурский, СВ. Дубовик, Б.Я. Мисонжников, Е. Гор
ный, М. Колесникова и др. Наиболее полные варианты типологии сетевых 
СМИ предложены А.И. Акоповым, С.Г. Батмановой, Ю.В. Костыговой. 

В России понятие сетевой прессы впервые было выделено А.И. Ако
повым. Он считает электронные сети новым видом СМИ и отмечает, что 
«без какой-либо доли преувеличения Интернет можно рассматривать как 
некое глобальное средство массовой информации» (Акопов 1999, 5). По 
мнению А.И. Акопова, «именно на видовом уровне иерархия СМИ, содер
жащая на первой ступени печатные и аудиовизуальные средства, в послед
ние годы пополнилась новым видом - сетевыми СМИ» (Акопов 1999, 6). 

При обозначении понятия СМИ в глобальных сетях термины «цифро
вой», «онлайн», «электронный», «сетевой», «Интернет», «веб», «кибер» ис
пользуются как синонимы. Наиболее точными, на наш взгляд, являются 
термины «Интернет-СМИ», «масс-медиа Интернета» и «сетевая пресса». 
Последние несколько лет изучаются влияние сетевых изданий на аудито
рию, факторы их эффективности, проблемы типологизации сетевых СМИ, 
проводится сравнительный анализ сетевых и печатных изданий, выявляют
ся тенденции развития сетевых СМИ в русскоязычной части Интернета 
(см. Батманова 2004; Кастыгова 2001). Проблема заключается в том, что 
формальные критерии оценки традиционных СМИ (структура и оформле
ние, показатели объема и тиража, государственная регистрация и пр.) в Ин
тернете малоприменимы, а значит, расширительное толкование термина 
«сетевые СМИ» неизбежно (см. Горный 1999; Мисонжников 2000). 

Принимая во внимание отсутствие точного определения понятия «Ин
тернет-СМИ» в действующем законодательстве Беларуси, С.В. Дубовик ис
ходит из того, что «Интернет-СМИ (или сетевые СМИ) - это форма систе
матического и регулярного распространения информации путем сетевых 
мультимедийных технологий» (Дубовік 2003). Понятие «информация» в дан
ном контексте можно рассматривать в широком и узком смыслах. В первом 
случае каждый сайт, содержащий информационное наполнение, будет яв
ляться СМИ. Существуют веб-ресурсы органов государственной власти, 
различные тематические сайты, контент-проекты, блоги, форумы и пр. Ин
формация, опубликованная на них, вполне может быть отнесена к катего
рии массовой. В таком случае под понятие «сетевое СМИ» можно подвести 
огромное количество сайтов. 

Достаточно четкого определения понятия, относящегося к СМИ в Интер
нете, таким образом, не существует. По нашему мнению, сетевым изданием 
может называться сайт, содержащий регулярно обновляемую оперативную, 
аналитическую и прочую информацию, ориентированную на определенную 
аудиторию пользователей Интернета. При этом к основным п р и з н а к а м 
с е т е в ы х СМИ, на наш взгляд, можно отнести следующие: ленту новостей; 
постоянное обновление веб-ресурса; актуальные информационно-аналити
ческие материалы; использование гипертекстовых возможностей; круг по
стоянных читателей; высокую посещаемость; определенную направлен
ность освещения событий, наличие рубрик; отсутствие строгой периодично-
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сти; указание даты выхода в режиме реального времени; архив материалов; 
использование мультимедийных элементов; дополнительные сервисы (рас
сылка новостей, голосование, форум, блог, гостевая книга и др.); жанровое 
своеобразие (см. Градюшко 2005, 51). 

Действующий Закон Республики Беларусь «О печати и других средствах 
массовой информации», вступивший в силу еще 13 января 1995 г., не пре
дусматривает регистрации сетевых изданий. Таким образом, масс-медиа 
Интернета в Беларуси сегодня находятся вне правового поля. Периодиче
ски возникают проблемы с определением правового режима как самих се
тевых СМИ, так и распространяемых ими сообщений и материалов. 

Предпосылками становления и развития сетевых СМИ стали количест
венный и качественный рост аудитории, развитие информационных техно
логий, а также рост количества специалистов, занятых в Интернет-индуст
рии (Засурский 2001; Шохин 2003; Колесникова 2000). Первые белорусские 
веб-страницы начали появляться в сети в 1995-1996 гг. В июле 1995 г. бы
ло создано республиканское предприятие «Белтелеком». Переломным 
в развитии белорусского Интернета стал 2000 г. В настоящее время коли
чество пользователей Интернета в Беларуси превышает 3,3 млн. В ноябре 
2006 г. в Интернете насчитывалось более 20 тыс. белорусских сайтов, в том 
числе 182 портала и 2589 сайтов предприятий. 

На конференции «Деловой Интернет», проходившей 5-6 октября 2006 г. 
под Минском, было заявлено, что в Интернете представлено 239 белорус
ских печатных СМИ, то есть около 20 % от их общего количества (в Мини
стерстве информации Беларуси на 1 ноября 2006 г. было зарегистрировано 
1214 изданий). Тем не менее, как показывает наш анализ, число реально 
работающих и регулярно обновляемых сайтов печатных СМИ гораздо 
меньше названной цифры. 

Постараемся определить основные свойства сетевых изданий. Прежде 
всего сетевые СМИ отличаются оперативностью. Онлайн-журналистика 
предполагает постоянное обновление, информация может меняться еже
часно и даже поминутно. Речь может идти об оперативном освещении уже 
не конкретного дня, а конкретных событий. У веб-издания нет такого поня
тия, как выпуск, номер. Новости в сети появляются мгновенно, и по желанию 
читателя они могут быть автоматически загружены с сайтов в формате RSS. 

К важнейшим свойствам Интернет-журналистики относится наличие вы
раженной связи с другими текстами, или гипертекстовость. Она коренным 
образом влияет на организацию информации, способ работы в сети. Гипер
текст предоставляет уникальную возможность связывать материалы, давая 
ссылки по теме, которые позволяют читателю проследить всю историю раз
вития любого события. Необходимо обратить внимание на большой объем 
памяти сетевых СМИ и возможность архивирования информации. Обнов
ления онлайн-издания следуют одно за другим, но устаревающую инфор
мацию можно превращать в базу данных с возможностью поиска необходи
мых документов. Архивы особенно эффективны для новостных изданий. Ин
формация индексируется поисковыми машинами и новостными агрегаторами. 

Почти все сетевые СМИ используют возможность обратной связи (интер
активность) и предлагают читателям высказаться по поводу какого-либо 
материала, внести свои предложения. Интерактивность предлагается также 
в форме блогов, рассылок новостей, форумов, гостевых книг, участия в оп
росах и голосованиях. 

К бесспорным достоинствам Интернет-изданий можно отнести использо
вание мультимедийных элементов. В распоряжении сетевой журналистики 
имеются такие средства передачи информации, как текст, фото, звук, ви
део, анимация. Проблема состоит в том, что файлы с видео имеют большой 
объем и требуют определенного времени загрузки. 
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Первое сетевое информационно-аналитическое издание «Белорусские 
новости» (http://www.naviny.by), которое сегодня можно причислить к катего
рии сетевых СМИ, появилось в нашей стране 1 сентября 2002 г. Работает 
еще несколько аналогичных негосударственных онлайн-изданий, имеющих 
общественно-политическую направленность. В сентябре 2004 г. в белорус
ском сегменте Интернета появилось информационно-аналитическое изда
ние «Краіна.ВУ» (http://www.kraina.by). Достаточно популярен также инфор
мационный портал «Телеграф» (http://www.telegraf.by), начавший работу 
в ноябре 2005 г. К числу сетевых изданий относится и газета «Belarus 
Today. Белоруссия Сегодня» (http://www.belarustoday.info). 

С сентября 2006 г. начала выходить цифровая газета «Ежедневник» 
(http://www.ej.by), распространяемая посредством E-Mail. Свежий номер 
«Ежедневника», минуя типографию, доставляется ночью по электронной 
почте в формате PDF. Существует также ряд тематических новостных он-
лайн-проектов - например, молодежное развлекательное издание «Мы» 
(http://www.mi.by). 

В Беларуси отсутствуют государственные сетевые СМИ, разработанные 
специально для размещения в Интернете и ориентированные на Интернет-
аудиторию. Не приходится говорить о какой-либо продуманной и целена
правленной информационной политике государства в области масс-медиа 
Интернета (см. Дубовік 2003, 177). Одна из главных причин слабого присут
ствия государства на рынке сетевых СМИ состоит в том, что в Беларуси за
конодательно не определен статус Интернет-изданий. По некоторым при
знакам к ним можно отнести сайты информационного агентства «БелТА» 
(http://www.belta.by), Национального пресс-центра (http://www.bpc.by) и еще 
несколько подобных ресурсов. 

Практика показывает, что в дальнем зарубежье ставка делается не столько 
на сетевые СМИ, сколько на сетевые версии традиционных изданий, которые, 
однако, не повторяют содержание газет (как в Беларуси), а превращаются 
в самостоятельные онлайн-проекты (см. Meier 2002; Glotz 2004). Поддержкой 
сайта занимаются онлайн-редакции, которые часто работают круглосуточно. 
Сетевые версии предоставляют постоянно обновляемые ленты новостей. 
Многие публикации журналисты готовят специально для Интернета. На 
сайтах размещаются аудио- и видеофайлы. Новой формой массовой ком
муникации становятся блоги. 

Таким образом, сайты традиционных СМИ превращаются в самостоя
тельные мультимедийные проекты, объединяющие в себе возможности 
классических видов масс-медиа, что привлекает многих людей, которые все 
реже читают обычные газеты. И хотя самым популярным СМИ по-прежнему 
остается телевидение, аудитория все чаще стремится получать информа
цию из компьютерной сети. 

Проведенное нами исследование рынка масс-медиа Интернета Белару
си позволяет сделать ряд выводов. За последние несколько лет Интернет 
из высокотехнологичного средства связи превратился в самостоятельный 
субъект массовых коммуникаций. Для журналиста XXI в. он стал как источ
ником разнообразной информации и эффективным средством общения, так 
и новым медийным пространством, где происходит бурное становление се
тевых СМИ. Выделим ряд актуальных проблем, характерных для белорус
ских сетевых СМИ. 

1. Действующее белорусское законодательство о СМИ не позволяет 
разрешить проблемы, связанные с деятельностью сетевых периодических 
изданий. Несовершенное нормативное правовое регулирование отношений 
в области массовой информации затрудняет формирование конкурентоспо-
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собных белорусских сетевых СМИ (в первую очередь государственных). 
Необходимо придание сетевым изданиям статуса средств массовой ин
формации. 

2. Проблемы масс-медиа Интернета в Беларуси практически рассматри
ваются и не анализируются руководящими учреждениями (в частности, Ми
нистерством информации). Надо как можно быстрее определить роль госу
дарства в становлении сетевых СМИ. Государство должно сформировать 
такую экономическую, правовую и нормативную базу, которая направит их 
в русло, благоприятное для развития общества и личности. 

3. Необходима хотя бы минимальная научная база, на основании кото
рой можно в дальнейшем работать над созданием качественных Интернет-
ресурсов, а также исследовать новые аспекты функционирования сетевых 
СМИ. Белорусским ученым необходимо выработать терминологический ап
парат для описания сетевых СМИ и адаптировать к ним традиционные ме
тодики анализа. 

4. Интернетом регулярно пользуется сравнительно небольшая часть на
селения. Как правило, это наиболее образованные люди с уровнем дохода 
выше среднего. Доступ в Интернет в Беларуси слишком дорог по сравне
нию с другими странами. Аудитория сетевых СМИ также неоднородна. Раз
витие белорусского Интернета в большей мере сосредоточено в крупных 
регионах. 

5. Сетевые издания имеют низкую рентабельность и зачастую убыточны. 
Пока рентабельны только отдельные онлайн-проекты, учредителями кото
рых выступают холдинги СМИ. Прибыль будет возможна только тогда, когда 
большая часть населения будет предпочитать чтение новостей по Интерне
ту покупке газет или просмотру телевизора. 

6. Происходят многочисленные нарушения авторских прав. Довольно 
часто информация, размещенная в сетевых СМИ, перепечатывается дру
гими изданиями без соответствующей ссылки. 

7. Информационное пространство засорено некорректной информацией. 
Некоторые сообщения, размещаемые на форумах и в гостевых книгах сете
вых СМИ, содержат оскорбления и клевету. Существует опасность распро
странения через глобальные компьютерные сети заведомо ложной инфор
мации, способной негативно влиять на общественное мнение. 

8. Отсутствует достаточное количество специалистов в области веб-
журналистики. Интернет-журналистов, умеющих писать материалы для се
ти, пока еще немного. Назрела необходимость открытия специальности 
«веб-журналистика» на базе факультета журналистики БГУ. 

Перспективы сетевых СМИ в первой четверти XXI в. представляются 
нам следующим образом. По мере развития информационных технологий 
Интернет-издания окончательно утвердятся в роли еще одного полноценного 
СМИ. Значительно увеличится доля онлайновой рекламы. Изменятся мето
ды работы журналистов. На платформе новейших технологий трансформи
руются традиционные журналистские жанры. Коренным образом изменятся 
технологии медиапроизводства. Модифицируется творческая деятельность 
журналиста. В ближайшем будущем можно ожидать более тесного взаимо
влияния и взаимопроникновения сетевых и традиционных СМИ. 

Сегодня сетевые издания более, чем любые другие медиа, зависят от 
развития высоких технологий. Распространение широкополосного доступа, 
уменьшение цен на услуги повысят активность Интернет-пользователей. По 
мере увеличения их числа будет перейден определенный рубеж, после чего 
деятельность в сфере масс-медиа Интернета станет экономически выгод
ной. Это явление в будущем может способствовать появлению новых, еще 
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более высокотехнологичных форм сбора, обработки и распространения 
массовой информации. В настоящее время каждый новый сайт в белорус
ском Интернете, каждый новый его пользователь приближает этот момент. 
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