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Мы живем в постоянно меняющемся мире, мире новых технологий и научных про-
рывов. Известный журналист Александр Любимов в своем интервью «Комсомольской 
Правде» сказал: «Журналистика должна меняться. В XXI веке это может быть инфор-
мационный менеджмент: кто быстрее, тщательнее, эффектнее подаст информацию, кто 
быстрее узнает те или иные подробности, неизвестные другим – вот где ключ к разгад-
ке»[1].  

Интернет прочно вошел в нашу жизнь, именно при его помощи все большее количе-
ство людей получает новую информацию. Интернет-журналистика занимает особое ме-
сто в системе средств массовой информации, развивая и создавая те каналы, по кото-
рым можно более полно взаимодействовать со своей аудиторией. 

Это явление – новое не только для России, но и для всего человечества в целом. Две 
разные технологии – гуманитарная и техническая – работают вместе, дополняя друг 
друга и образуя новые поля для воплощения идей и создания на их платформе новых 
технологий и инноваций.  

Интернет и пресса – это абсолютно разные явления, но на сегодняшний день они 
являются неразрывными составляющими одной большой системы. Именно СМИ выпол-
няют функцию посредника между постоянно поступающей информацией и ее потреби-
телем.  

Региональные издания, в том числе интернет-издания, информационные сайты 
являются лицом той части страны, которую они представляют, при этом они имеют 
огромное влияние на формирование мнения общества, моделируя тот или иной образ 
региона.  СМИ регионов играют очень важную роль, так как в силу своей отдаленности 
территории нуждаются в неформальном объединении с остальной Россией 

Развитие Дальнего Востока сдерживают не только экономические, инфраструк-
турные и транспортные проблемы, «но и информационная изоляция от остальной части 
Российской Федерации». Это было отмечено в Обращении Союза журналистов России к 
журналистскому сообществу по итогам Дальневосточного международного форума 
журналистов, проходившего в Хабаровске в октябре 2010 года. 

Очень важно, чтобы Дальний Восток «ассоциировался не с окраиной России, где 
чаще всего происходят чрезвычайные происшествия — пожары, наводнения, землетря-
сения». Жизненно необходимо, «чтобы на экранах, в радиоэфире, на страницах печат-
ных изданий чаще появлялись материалы о позитивных изменениях и событиях», под-
черкнуто в Обращении.[2] 

Для этого статус Дальнего Востока должен вырасти не только в глазах всей 
страны, но и в сознании населения. Мы попытались разобраться, насколько доступно и 
объемно дальневосточные интернет-СМИ освещают тему развития региона, его пер-
спективы и возможности.   

Российский Дальний Восток – это территория, с помощью которой наша страна 
способна обрести мировое лидерство. Перспективы развития Дальнего Востока основы-
ваются на его конкурентных преимуществах, главными из которых являются богатые 
природные ресурсы, близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие ди-
версифицированного и относительно развитого экономического потенциала, наличие 
территорий для хозяйственного освоения, политическая и социальная стабильность.  

Однако по прогнозам ЮНЕСКО число жителей региона к 2025 году может 
уменьшиться на треть и составить около 4,7 млн. человек. А к 2050 году, при сохране-
нии сложившейся демографической ситуации, на Дальнем Востоке число жителей мо-
жет составить около 4 млн. человек[3]. Следовательно, чтобы сохранить или увеличить 
население региона, необходимо грамотно формировать информацию о Дальнем Востоке, 
как о сильном, лидирующем и перспективном регионе, который имеет огромный потен-
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циал и дает возможность для самореализации. Мы нашли средства массовой информа-
ции, которые справляются с этой задачей. 

Проанализировав дальневосточные интернет-СМИ, мы выяснили, какой образ 
они создают Дальнему Востоку, соответствует ли он реальной ситуации.  

Главным критерием в поиске интернет-изданий, которые формируют обществен-
ное мнение, являлось разграничение всех исследуемых ресурсов на общие и специализи-
рованные. А второй критерий – наличие отдельных разделов, вкладок, приложений, 
информирующих о развитии региона. В первую очередь мы коснулись ресурсов, кото-
рые способствуют привлечению читателя за счет актуальных новостей, интерактивных 
проектов, афиши, рекламы и мультимедиа. Это «ДВХАБ», «ПримаМедиа» и портал 
«Губерния». 

«ДВХАБ» –молодое издание, позиционирующее себя как развлекательный портал 
города Хабаровск. Этот сайт привлекателен тем, что является практически справочни-
ком о городе. Здесь можно узнать об отключении воды в том или ином доме и задать 
вопрос юристу по вопросам ЖКХ, узнать о достопримечательностях любого района го-
рода, посмотреть афишу и спланировать отдых. Наибольший интерес вызвал «Кризис-
ный спецпроект» [4]. В этом проекте собраны аналитические материалы и горячие ново-
сти о благосостоянии города в дни кризиса. Также редакция сайта отслеживает дина-
мику роста цен на продукты, собирает слухи читателей и фотоподтверждения несанк-
ционированного завышения цен в магазинах города – в проекте может принять участие 
любой желающий. Данный антикризисный проект помогает жителям справляться с 
финансовыми затруднениями, препятствует возникновению паники и предоставляет 
возможность бороться со спекулятивными явлениями на рынке.  

Также интересный проект под названием «Будущее Приморья» можно найти на 
сайте информационного агентства «ПримаМедиа»[5]. Несмотря на то, что сеть данных 
изданий известна как желтая пресса, этот проект имеет большой потенциал. В нем 
очень доступно повествуется обо всех крупных инвестиционных и промышленных про-
ектах Приморского края. Статистика, фото- и видео материалы, новости, цифры, бюд-
жеты – вся важная информация в общем доступе и в наглядном виде. Так же можно 
самому задать вопрос о той или иной проблеме в данной тематике, и редакция на них 
дает полный, развернутый ответ. Это еще один плюс интернет-СМИ – оперативная 
форма обратной связи. Общение со своим читателем – залог успешного сохранения и 
пополнения ядра аудитории. 

Медиахолдинг «Губерния»– это лучшее региональное телевидение Дальнего Во-
стока, подтверждением этого является 6 всероссийских премий ТЭФИ-
Регион.«Губерния» – партнер телевизионной сети СТС в Хабаровске, а также распола-
гает собственными телеканалами: 6ТВ, вещающим в Хабаровске, и «Губерния», доступ-
ным для зрителей во всём Хабаровском крае, а благодаря спутникам, - и за его преде-
лами. В состав медиахолдинга входят и 2 радиостанции: «MIX FM» и «Удачное радио», 
а также городской Интернет-портал «Губерния». 

На сайте «Портал Губерния» [6] представлены новости и видеосюжеты широкого 
тематического спектра. Большинство сюжетов затрагивает самые актуальные пробле-
мы, где главными героями часто выступают обычные люди, которые говорят от лица 
всего города. Телевидение, которое отвечает на вопросы обычных людей, которое гово-
рит от имени народа необходимо в нашем демократическом государстве. «Региональное 
телевидение - это мощный дополнительный резерв в деле укрепления единства общества 
путем конструктивного диалога заинтересованных сторон с целью принятия действен-
ных решений и эффективной их реализации, поиск взаимопонимания между поколени-
ями, различными социальными, национальными, религиозными группами etc. - очевид-
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ные приоритеты телевидения»[7]. Политика медиахолдинга «Губерния» ставит во главу 
все вышеперечисленные приоритеты, тем самым компания идет в ногу со временем и 
даже опережает его. 

Больший интерес вызвали интернет-издания специализированного характера. 
Например, сайт Института Дальнего Востока РАН. Как сообщается на сайте, «Инсти-
тут Дальнего Востока РАН создан на основании постановления Президиума АН СССР 
в сентябре 1966 года. Его главной задачей было комплексное изучение проблем Китая, 
Японии, Корейской Народно-Демократической Республики, Республики Корея, отноше-
ний Советского Союза/России с этими государствами, опыта социально-экономического 
развития названных стран, их истории и культуры, содействие межцивилизационному  
диалогу со странами СВА». В Институте Дальнего Востока РАН работает около 200 
востоковедов – экономистов, историков, философов, политологов, лингвистов, экологов, 
культурологов, этнологов. Все эти специалисты анализируют и прогнозируют социаль-
но-политическое и экономическое развитие стран Восточной Азии, роль России в разви-
тии всего АТР, в обеспечении стабильности этого развития. На сайте «РАН – Дальний 
Восток»можно найти публикации крупных ученых.  

Однако нас в первую очередь заинтересовало приложение - «Проблемы Дальнего 
Востока». Это научный и общественно-политический журнал Института Дальнего Во-
стока Российской академии наук выходит шесть раз в год на русском и ежеквартально 
на английском языке, но на сайте, к сожалению, можно узнать только имена авторов и 
названия статей, а прочитать сам журнал можно, оформив подписку. 

О журнале на самом сайте пишут так: «Журнал предоставляет возможность сво-
им читателям знакомиться с историей, культурой, политикой и экономикой стран АТР, 
следить за развитием международного сотрудничества, двусторонних и многосторонних 
отношений в этом динамичном и стратегически важном районе мира, к которому, по-
мимо лидеров современной мировой экономики - Китая и Японии, относятся Сибирь и 
Дальний Восток России с их колоссальным потенциалом» [8].  

Мы считаем, что темы, затрагиваемые в данном журнале должны быть обще-
доступны и популяризированы для широкого круга людей, в том числе и для самих 
дальневосточников. Желательно, чтобы редакция выпустила электронную версию 
журнала, что поможет привлечь больше читателей.  

В настоящее время развитию территорий Дальнего Востока уделяется особое 
внимание. При этом реализация мер, направленных на эффективное и ускоренное соци-
ально-экономическое развитие дальневосточных регионов осуществляется при непосред-
ственном участии населения. Для этого существует сайт Министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока[9]. Любой гражданин может направить свои предложения по разви-
тию региона, участвовать в текущем и перспективном планировании вопросов государ-
ственного, экономического, хозяйственного и социально-культурного строительства. 
Помимо этого, на сайте в разделе «Деятельность» можно найти государственные про-
граммы развития дальневосточного региона, концепции, проекты, а также результаты 
этих программ. Все перечисленное находится в общем доступе, и в любой посетитель 
имеет возможность получить информацию.  

Однако возникает вопрос: как разобраться в научной терминологии и в большом 
количестве цифр? 

Возможно, в новостных заметках СМИ эти данные обрабатываются и упрощают-
ся для понимания, но вряд ли анализируются и сопоставляются с данными предыдущих 
годов. Взаимодействие науки и журналистики происходит не очень активно не только в 
дальневосточном регионе, но и во всей стране в целом.  

Этот барьер необходимо преодолеть, ведь именно интернет-СМИ имеют большое 
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количество инструментов и возможностей для этого, в отличие от печатных изданий. 
Как утверждает Я.Н. Засурский, «электронные версии газет и журналов появляются на 
сервере и оказываются доступными читателям тогда, когда их печатные аналоги еще 
только подписываются к выходу в свет. Это значит, что повышается оперативность 
информирования читателя, что для печатных изданий, уступающих в оперативности 
электронной прессе, немаловажно. Однако главное достоинство всех электронных СМИ 
– их интерактивность, позволяющая взаимодействовать с аудиторией в диалоговом ре-
жиме»[10].Визуализация, интерактивность, дизайнерское решение, инновационные тех-
нологии, IMAX и 3D – все это способствует беспрепятственному восприятию самых 
сложных научных понятий и явлений.  

Но из этого вытекает второй, более сложный вопрос – финансирование. Как 
сообщает ТАСС, премьер-министр России Дмитрий Медведев обещает «даже в нынеш-
них непростых экономических условиях не сокращать финансирование науки»[11]. Но 
премьер-министра в большей степени заботит развитие науки, которая выводит Россию 
на мировой уровень, а что касается научной деятельности внутри страны, а тем более 
на Дальнем Востоке, несмотря на весь его потенциал, находится на втором плане. С 
другой стороны, на более высокий уровень российская наука может выйти только бла-
годаря профессиональным кадрам всей страны, но финансирование региональной науки 
не соответствует заявленным целям.  

Также на сайте Администрации Хабаровского Края в разделе «Развитие 
края»[12] можно найти большой объем информации о самых разных областях: от спор-
та до сельского хозяйства. Помимо этого, в разделах «История края», «Карта края», 
«Проекты» представлена важная информация о прошлом, настоящем и будущем Хаба-
ровского края. Но основной недостаток – отсутствие мультимедийных материалов, что 
затрудняет восприятие массивного потока информации. 

Большие надежды возлагались на сайт космодрома «Восточный»[13]. Само по се-
бе создание космодрома в этой части России говорит о развитии региона, о большом 
вкладе Дальнего Востока в такое важное направление, как исследование космоса. Но в 
свете последних событий возникает много вопросов о будущем этого проекта. 

В ходе поиска и анализа различных интернет-ресурсов и интернет-СМИ мы при-
шли к выводу, что тема формирования инновационного потенциала региона недоста-
точно развита. Этому способствуют такие проблемы, как отсутствие финансирования 
научной деятельности ученых и популяризации, коммерциализация науки. 

Перевод экономики России на инновационный путь развития является одним из 
основных приоритетов государственной политики, направленной на обеспечение устой-
чивости национальной экономики в условиях глобальной конкуренции. Но площадок и 
финансовых ресурсов для этого недостаточно.  

Вследствие этого становится все меньше ученых, заинтересованных в продвиже-
нии и толковании научных знаний. 

Научных изданий и отдельных научных, инновационных и технических разделов 
в СМИ мало не только в регионах, но и по всей России. Этому причин несколько:  

1. Малый объем интернет-изданий, освещающих научные темы; 
2. Недостаточная компетентность журналистов в данной теме; 
3. Легковесность, малосодержательность, сенсационность. 
Журналистика и наука взаимодействуют и дополняют друг друга, но средств для 

осуществления этого взаимодействия пока недостаточно, так как отсутствует связую-
щий элемент: журналисты, компетентные в научной тематике, ученые, готовые рабо-
тать за идею и ученые, способные излагать свои мысли как научным, так и публици-
стическим языком. 
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Данные проблемы можно решить только при помощи грамотной государственной 
политики по поддержанию и развитию науки. И лишь тогда, открыв любое издание 
наряду с разделами, посвященным политике, экономике и развлечениям, можно увидеть 
разделы о науке, инновациях и технологиях. 
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