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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

История развития СМИ прошла этапы, когда новостная информация не 
являлась таковой в современном понимании Сегодня новость с опозданием 
более чем на сутки - безнадежно устаревшая информация. Научно-
технический прогресс прежде всего предполагает увеличение скоростей. В 
движении, в синтезе и анализе, в передаче данных. Должен был наступить 
момент, когда расстояния перестанут иметь значение для взаимодействия 
людей, в том числе - в передаче информации Это произошло с развитием 
средств связи - телефонной, потом спутниковой. С некоторой долей 
условности можно утверждать, что именно эти технические средства 
коммуникации позволили объединить человечество в нечто единое. 
Появление Интернета вывело массовую коммуникацию на новый уровень, 
породило новые способы передачи данных - высокоскоростной, 
трансграничный, низкозатратный, интерактивный, мультимедийный. Более 
того, став одним из компонентов системы СМИ, Интернет оказал влияние 
не только на функционирование каждого из ее элементов, но и - шире - на 
деятельность общества в целом. Он превратился в неотъемлемую часть 
современной урбанистической культуры. 

Компьютер, мобильный телефон с функцией интернет-доступа стали 
безусловными атрибутами бытия современного человека, а глобальная 
Сеть трансформировалась в мощнейшую медиасреду. Появились новые 
типы интернет-СМИ, которые в последнее время отдельно 
рассматриваются в системе средств массовой коммуникации В данной 
диссертационной работе анализируется лишь одна составляющая 
интернет-пространства, а именно - информационные агентства (ИА), 
их особенности и тенденции развития, типологические признаки и 
классификация 

Актуальность исследования обусловлена стремительным 
развитием интернет-технологий, которые затрагивают все сферы 
жизнедеятельности человека, трансформируют и преобразуют 
традиционные СМИ Трансформация затрагивает не только вторичные 
типологические признаки традиционных и интернет-СМИ, но и 
типоформирующие. Информационные онлайн-агетства видоизменяют 
способы сбора и распространения информации, бизнес-модели интернет-
журналистики, отношение к распространяемым данным. Без детального 
анализа этих проблем, без научных исследований основ 
функционирования ИА теория современной журналистики и средств 
массовой коммуникации в настоящее время представляется неполной 

Объектом исследования является совокупность информационных 
агентств в сети Интернет 
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Предмет исследования - типологические и функциональные 
характеристики информационных агентств как нового типа интернет-СМИ 

Новизна диссертационного исследования. Информагентства 
становились объектом изучения с точки зрения исторического, жанрового, 
отчасти типологического и иных аспектов. Однако автору данного 
диссертационного исследования не удалось выявить работы, специально 
посвященные анализу информационных агентств в Интернете На наш 
взгляд, исследование информационных онлайн-агентств чрезвычайно 
актуально и представляет собой логическое продолжение работы по 
научному анализу СМИ в сети Интернет. В работе впервые проводится 
исследование информационных агентств, функционирующих в Сети, на 
основе теоретико-типолоі ического анализа, которое способствует 
выведению значимых для практики обобщений и закономерностей 
Диссертантом рассмотрено формирование совокупности онлайн-агентств 
в разветвленную многоуровневую систему, выявлены и обоснованы 
типологические признаки информационных агентств, проанализированы 
крупнейшие информационные агентства с точки зрения их типологических 
особенностей и осуществлена попытка создания классификации 
информационных онлайн-агентств. 

Практическая значимость диссертации определяется наличием в 
ней разработанной диссертантом системы типологических признаков для 
информационных агентств, позволяющей осуществлять их 
классификацию, теоретико-типологический и историко-типологический 
анализ. Разработанная методология классификации информационных 
агенте гв и отдельные заключения могут быть применимы для создания, 
поддержки и продвижения ресурсов информационных агентств в Сети 
Результаты исследования могут быть использованы в рамках курсов 
теории журналистики, интернет-коммуникаций и технолоі ий 

Цель исследования - изучить интернет ИА как новую форму 
организации, сбора и распространения информации в глобальной сети 
Интернет 

В соответствии с заявленной целью были определены следующие 
задачи 
- рассмотреть информационные агентства как новый тип интернет-СМИ; 
- изучить историю возникновения информационных агентств и 
формирования их системы в Интернете, 
- дать обзор современного состояния и тенденций развития 
информационных агентств, 
- определить основные типологические признаки информационных 
агентств в Сети, 
- составить классификацию онлайн-ИА, 
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- проанализировать ведущие российские информационные интернет-
агентства с точки зрения их типологических характеристик. 

Теоретическая база исследования. Данная тема в таком виде не 
разрабатывалась, однако имели место различные работы, касающиеся 
общих вопросов развития информационного общества, сети Интернет, 
интернет-журналистики Диссертантом были изучены также отдельные 
работы, в той или иной степени касающиеся предмета нашего 
исследования 

Теоретические положения работы основаны на трудах отечественных 
исследователей журналистики - Б И Есина, Я Н. Засурского, С.Г 
Корконосенко, Л Е Кройчика, Е.П. Прохорова, Л Г. Свитич, В Л Цвик, 
М.В. Шкондина, РП. Овсепяна' Диссертант опирался на научные 
разработки А.И. Акопова, Е А Корнилова, А А Тертычного, В В. 
Тулупова2 Проблемам функционирования средств массовой информации 
в сети Интернет посвящены работы А И Акопова, А А. Гарматина, А Ю 
Долгополова, Я.Н Засурского, Л М. Земляновой, А.А Калмыкова, 
М.М Колесниковой, В А. Колодкина, Л А. Кохановой, М М Лукиной,3 в 
которых с различных методологических позиций рассмотрены вопросы 
развития интернет-СМИ и интернет-коммуникаций. 

Информационная база исследования. При выполнении 
диссертационной работы использованы результаты международных и 
российских исследований Интернета, проводимых различными 
организациями, среди которых следует отметить социологическую службу 

'ЕсинБИ История русской журналистики XIX века. Учебник/ Б И Есин -
М,2003 -287 с , Корконосенко С.Г. Основы журналистики Учеб для вузов 
/ С Г. Корконосенко -М,2001.-287с,Прохоров Е.П Введение в теорию 
журналистики: Учебное пособие/Е.П. Прохоров - М ,2002.-367 с; Свитич 
Л Г Феноменжурнализма/Л Г. Свитич- М ,2000.-252 с; ЦвикВЛ Введение 
в журналистику. Учебное пособие. - 2-е изд, доп и переработанное / В Л 
Цвик - М, 2000 - 91 с, Шкондин М В Системная типологическая модель 
СМИ/М.В Шгондин-М,2002;ШмондинМ.В СМИ как коммуникативная 
система // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. -
2002.-№1 .ОвсепянРП История новейшей отечественной журналистики 
февраль 1917 - начало XXI в. / Р.П Овсепян / Под редакцией Я Н. Засурского 
- 3-е изд., доп - М, 2005.-352 с 
2 Акопов А И Методика типологического исследования периодических 
изданий /А И Акопов. - Иркутск, 1985 - 96 с , Корнилов Е А. 
Журналистика на рубеже тысячелетий / Е.А Корнилов - Ростов-н/Д, 1999. 
- 224 с ; Тертычный А А. Жанры периодической печати: Учеб Пособие 
/ А.А Тертычный - М , 2002. - 320 с , Тулупов В В. Газета- маркетинг, 
дизайн, реклама Новые тенденции в издании газет / Тулупов В В -
Воронеж, 2001 - 2 6 8 с 
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«Фонд общественного мнения», ВЦИОМ, РОЦИТ, исследовательские 
компании «Ромир», МАСМИ-Россия, TNS Gallup Media Специфика 
избранной темы обусловила привлечение большого количества 
материалов интернет-библиотек и баз данных в сети Интернет. 

Методологическая база исследования. В процессе исследования 
применялись историко-типологический и теоретико-типологический 
методы, а также методы индуктивного, хронологического, 
количественного и логического анализа, метод наблюдения. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Информационные агентства, функционирующие в сети Интернет, 

перестали быть только источниками информации для традиционных и 
электронных средств массовой информации и превратились в новый тип 
интернет-СМИ, занимающий одно из лидирующих мест по охвату аудитории 

2 В процессе освоения Интернета возникла многоуровневая 
разветвленная система информационных интернет-агентств, различных 
по назначению, характеру аудитории, специализации деятельности и 
другим характеристикам СМИ 

3 Система типологических признаков информационных агентств 
состоит из ряда признаков, применяемых для других СМИ 

4 Разработанная классификация дает основные функциональные 
характеристики информационных интернет-агентств, позволяет выявить 
3 Акопов А.И Социокультурные и правовые проблемы интернет-
журналистики /А И. Акопов //Акценты. Новое в массовой коммуникации. 
- Воронеж, 2003 - № 1-2. - С. 14-18 , Гарматин А А Из истории 
телевизионного интернет-вещания в мире и в России/А.А Гарматин // 
Акценты Новое в массовой коммуникации. - Воронеж, 2005. - № 3-4. -
С. 17-26 ; Долгополов А Ю. Категориальные признаки объектов в 
гуманитарном Интернете / А Ю Долгополов // Вестник ВГУ. Серия 
Филология.Журналистика.-Воронеж,2004.-№2 - С . 139-144,3асурский 
Я Н. Интернет - как основа развития информационного общества в России/ 
Я Н. Засурский//Медиаскоп. - URL [www.mediascope га]; Землянова Л М 
Сетевое общество, информацнонализм и виртуальная культура/ Л М. 
Землянова // Вестник Московского университета, Серия 10 Журналистика 
- 1999 - № 2. - С 58-69 , Калмыков А.А , Коханова Л А. Интернет-
журналистика. Учебное пособие/А.А Калмыков, Л А Коханова -М. , 
2005 — 383 с ; Колесникова М М. Периодические издания электронных 
сетей как вид СМИ (типологический аспект): Дисс. .. канд филол наук / 
Колесникова Мария Михайловна -Ростов-н/Д.,2002 -183 с ;Колодкин 
В А Радио в Интернете / В. А. Колодкин // Вестник ВГУ Серия- Филология 
Журналистика -2004 - № 1 - С 103-110 ; Лукина М М. СМИ в домене 
Ру: хроника, цифры и типы / М.М Лукина // Вестник Московского 
университета. Серия 10 Журналистика -2001 - № 6 - С . 63-73 

http://www.mediascope
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и проанализировать их существующее разнообразие и определить место 
каждого из них в общей системе интернет-СМИ 

Структура работы Диссертация изложена на 177 страницах текста, 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы из 142 
наименований научно-теоретической, справочной и публицистической 
литературы, 142 источников Интернета, приложения, включает 12 таблиц 
и 11 рисунков 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации легли в основу ряда публикаций в журналах, сборниках 
научных работ и периодических изданиях в Сети Диссертация 
обсуждалась на кафедре журналистики Тольяттинского госуниверситета 
и кафедре телевизионной и радиожурналистики Воронежского 
госуниверситета Диссертант участвовал в разработке модели сайта 
регионального информационного интернет-агентства «Росбалт-Юг», 
концепции сайта международной ассоциации региональных 
информационных агентств (МАРИА) 

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 
приводится оценка новизны исследования, определяются объект и предмет 
исследования, ставятся его цели и задачи, освещается методологическая, 
теоретическая и информационная база диссертации Здесь же дается 
оценка практической значимости исследования, указываются положения, 
выносимые на защиту. 

Первая глава — «Возникновение и развитие информационных 
интернет-агентств» посвящена изучению объекта исследования в 
историческом аспекте, начиная с появления первых информагентств в 
сетевом пространстве, их формирования в организованную систему и 
заканчивая современным состоянием В главе обобщаются основные 
направления развития агентств в современном информационном 
пространстве. 

Развитие средств массовой информации находится в тесной связи с 
развитием информационного общества, новейших коммуникационных 
технологий, происходящих процессов глобализации и диверсификации 
Взаимосвязь технологических тенденций и развития СМИ характерно 
прослеживается на примере функционирования информационных 
агентств, которые непрерывно следят за новшествами индустриального и 
научного мира и не упускают возможности применить их в работе, тем 
самым, опережая конкурентов в погоне за оперативностью. 

История информационных агентств насчитывает более 170 лет. Первое 
в мире ИА появилось в 1835 году во Франции. Его основателем стал Шарль 
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Луи Гавас. Изначально агентства возникли как организации, занимающиеся 
оптовым сбором и последующим распространением информации 
Деятельность агентств сопровождалась стремлением к оперативности и 
непрерывности информационного потока Информационные агентства 
одними из первых внедряли в работу технологические изобретения XIX, а 
затем XX и XXI веков Каждое из открытий существенно изменяло и 
совершенствовало функционирование ИА. отструктуры редакции и методов 
сбора информации до скорости и способов распространения новостей. В 
первой половине XIX в научным изобретением, изменившим представление 
о скорости передачи данных и работе агентств новостей, стал телеграф Первым 
новой технологией передачи информации воспользовалось информационное 
агентство «Гавас». С 20-х годов XX века крупные агентства начинают 
использовать радио для международной трансляции новостей, а телетайпы -
для передачи сообщений в газеты Компьютерные терминалы (устройства, 
обеспечивающие доступ к удаленно расположенному серверу), широкое 
применение которых началось с 70-х годов, обеспечили агентства деловой 
информации оперативным доступом к финансовым котировкам на мировых 
торговых площадках. 

С зарождением и развитием цифровых технологий, спутниковой 
связи, слиянием компьютерных и коммуникационных технологий и, что 
важнее всего, появлением Интернета, информационным агентствам 
вновь пришлось пересмотреть существовавшую организацию и режим 
работы, подтвердив тем самым статус динамично развивающихся средств 
массовой информации. При появлении новых коммуникационных 
каналов расширялся и охват аудитории, росло количество клиентов и 
подписчиков агентств, менялись функциональные особенности, 
возможности и характер предоставляемых услуг 

Информационные агентства-это организации, предоставляющие 
информационные услуги (сбор и распространение информации) в 
первую очередь средствам массовой информации Обслуживая СМИ, 
а также организации, правительственные учреждения, компании, 
информационные агентства устанавливают коммуникационные связи 
по схеме «один - одному», в отличие от самих СМИ, которые 
занимаются установкой посреднических связей по схеме «один — 
многим» (По мнению Л.Г Свитич, только сетевые медиа 
характеризуются сочетанием массовой и индивидуальной 
коммуникации и их разных типов «один - одному, один - многим, 
многие одному и многие - многим».4) Таким образом, агентства по 
своей природе не являются средствами массовой информации, 
первоначальная задача которых подготовка и распространение 
сообщений для широкой аудитории Этот же вывод можно сделать, 
4 Свитич Л Г Феномен журнализма / Л Г Свитич. М, 2000. - С. 80 



9 
проанализировав принцип организации работы информационных 
агентств до начала 90-х годов XX века - периода внедрения нового 
цифрового способа передачи данных и массового распространения 
интернет-среды 

Привлекательность Сети для традиционных СМИ оказалась очевидной 
практически неограниченные возможности распространения не только 
текстового, но и фафического, аудио- и видеоматериала. Кроме того, 
издания получали доступ к мировой интернет-аудитории, 
увеличивающейся с каждым годом существования Сети. 

До выхода в Интернет информагентства не имели постоянной 
возможности предоставить аудитории в первоначальном виде 
непосредственно свои информационные продукты: сообщения в виде ленты 
оперативной информации, тематических пакетов, экспресс-выпусков и др. 
Каждое издание, радиостанция, служба телевизионных новостей, адаптирует 
полученную информацию для своей аудитории. Хотя многие агентства также 
распространяют самостоятельные печатные издания (специализированные 
вестники, бюллетени, еженедельники, газеты, журналы), это не меняет их 
характера как специализированных предприятий 

Возникновение Интернета трансформировало вещание 
информационных агентств. Создав свои интернет-серверы, агентства 
минули клиентов-посредников для распространения собственной 
информации и сами превратились в полноценные СМИ с набором 
индивидуальных типологических признаков: целями и задачами, 
аудиторией, внутренней структурой, жанрами, оформлением и т д Так 
изменилась «роль информационных агентств как посредников в цепочке 
«событие» - «информационное агентство» - «СМИ» - «общество» 
Ресурсами информационных агентств в XXI веке может воспользоваться 
практически любой житель земли, располагающий компьютером, 
модемом, выделенной линией связи или WAP»5 

Так, можно утверждать, что электронные информационные агентства, 
выбрав интернет средством распространения информации, стали 
самостоятельным типом СМИ, заняли место в структуре онлайн-СМИ, 
наряду с периодическими изданиями электронных сетей, радио- и 
телевизионным интернет-вещанием 

Информационное интернет-агентство — это специализированная 
организация, сочетающая в себе функции СМИ и информационного 
агентства, занимающегося сбором, обработкой и распространением 
информации через Интернет и другие цифровые средства связи (спутник, 
мобильная связь и др) для СМИ и массовой аудитории. 
5 Саляхова Н В Роль и место агентства «Франс-Пресс» в мировых 
информационных процессах Дисс . канд филол наук / Саляхова 
Наталья Владимировна. - М , 2005. - С 56 
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Информационные агентства одновременно с выходом в Интернет и 

началом работы с массовой аудиторией сложились в сложную 
многофункциональную систему, удовлетворяющую потребности 
различных групп общества 

Согласно философскому определению, система (от греч - целое, 
составленное из частей; соединение) - это совокупность элементов, 
находящихся в отношениях и связях друг с другом, которая образует 
определенную целостность, единство.6 

Каждая система обладает неотъемлемым набором признаков, среди 
которых основные - целостность, структурность, взаимозависимость 
системы и среды, а также иерархичность. 

Поскольку система информационных интернет-агентств является 
подсистемой системы СМИ, но в то же время самостоятельна как 
собственно система, она обладает теми же признаками и качествами, 
что и система СМИ Состоящая из ряда компонентов и массы элементов 
система интернет ИА, как и любая другая система, является целостной 
Информационные агентства различны по множеству признаков Однако 
в то же время они построены на единых принципах, в их основе лежит 
единая цель-удовлетворение информационных потребностей отдельной 
личности, определенной группы людей, СМИ и общества в целом Для 
реализации этой цели система агентств выполняет ряд единых задач. 
объективное и максимально полное отражение всего разнообразия жизни 
общества, консолидация и коммуникации общества, реализация всех 
функций средств массовой информации через интернет-канал. 

Как и любая система, система интернет-агентств имеет внутренние 
взаимосвязи между компонентами и связана с внешней средой, ее 
условиями, в которых она существует и от которых зависит. На 
возникновение интернет-агентств в Сети и, в конечном счете, 
формирование их системы, повлияли политические, экономические, 
идеологические, материально-технические и другие условия, 
сложившиеся в России. 

Связь с внешней средой имеет и обратные векторы, которые 
выражаются в необходимом наборе выполняемых функций системы 
интернет-агентств для удовлетворения информационных потребностей 
различных групп населения и общества в целом В условиях современных 
экономических и общественных требований, многие функции средств 
массовой информации в целом и интернет-агентств, в частности, 
существенно актуализируются. 

Присущая всем СМИ коммуникативная функция приобретает особое 
наполнение, продолжая оставаться основой для других функций. Интернет-
философский энциклопедический словарь -М,1983 -С610 
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СМИ и информационные интернет-агентства обладают расширенным 
набором инструментов для реализации двусторонней сетевой модели 
коммуникации Произошедший рост потребности общества в оперативной 
информации и само целевое назначение ИА определили приоритетность 
реализации информационной функции. В то же время продолжается 
реализация аналитической функции, хотя для информационных агентств 
она и не является целеполагающей Культурно-образовательную функцию 
агентства выполняют, распространяя информацию о культурных и 
образовательных событиях, обеспечивая доступ к познавательной, 
образовательной информации, культурному наследию страны и мира 
Составляя рейтинги, справки, досье на компании, биографии, пресс-
портреты, базы данных, мониторинга СМИ, распространяя разного рода 
статистические данные, агентства реализуют рекламно-справочную 
функцию Рекреативная функция, пожалуй, самая популярная на 
сегодняшний день для радио- и телевещания, не обошла и информационные 
агентства. Выполнение этой функции привлекает массовую аудиторию, 
увеличивает посещаемость сайтов информационных агентств, уровень их 
цитируемости, а значит, и стоимость размещения рекламных блоков 

Под воздействием вышеперечисленных условий среды развиваются 
и формируются компоненты системы информационных интернет-
агентств, что определяет признак структурности Системные компоненты 
являются факторами, активно влияющими на функционирование 
целостной системы. Среди них можно выделить ресурсы (материально-
техническая база, человеческие ресурсы), субъект приложения (тот или 
иной вид информации), аудиторию, каналы распространения (интернет, 
мобильную связь) 

Реализацию функций обеспечивает структура системы интернет-
агентств Формирование и развитие структуры связано с образованием 
новых компонентов, возникновением новых структурных связей, 
расширением процессов интеграции и специализации Структура 
способствует взаимодействию и взаимосвязи компонентов системы, на 
основе которых происходят процессы интеграции и дифференциации 
внутри системы. 

Дифференциация интернет-агентств по различным признакам 
(характеру информации, масштабу деятельности, аудиторным 
особенностям и др ) является обязательной частью процесса 
формирования системы На сегодняшний день в структуре 
информационных интернет-агентств сложились универсальные и 
специализированные агентства, общефедеральные и региональные, 
государственные и частные, передающие текстовую информацию и 
мультимедийные, а также многие другие 
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Между тем, процесс формирования системы информационных 

интернет-агентств еще не закончен. Как сложный многоуровневый 
механизм она продолжает расширяться интенсивно (за счет появления 
новых ступеней) и экстенсивно (с расширением количества компонентов 
в пределах уровня). 

Определение первого российского информационного агентства в 
Интернете вызывает затруднения. Доподлинно известно, ч го в конце 1994 
года было создано онлайн-агентство НСН («Национальная Служба 
Новостей»), которое изначально было ориентировано на предоставление 
информации пользователям компьютерных сетей. Как и традиционное 
информационное агентство, НСН, прежде всего, было ориентировано на 
обслуживание средств массовой информации и компаний, учреждений 
В последствии большая часть информационных продуктов агентства 
начала публиковаться в свободном доступе. Так среди целевой аудитории 
появился сегмент частных пользователей, которые напрямую с помощью 
сети Интернет получали новостную информацию прямо с сайта НСН 

По содержательно-тематической направленности работы агентства НСН 
можно отнести его к универсальным. Даішый тип информационных агентств 
был распространен в Советском Союзе до 1990-х годов Государственная 
форма собственности и немногочисленность повлекли необходимость охвата 
различных СМИ, которые являлись подписчиками агентств 

По данным различных проектов, посвященных истории Интернета в России, 
первым офлайновым агентством, создавшим свое представительство в Сети, 
является РБК7 Евгений Горный в «Летописи русского Интернета», говорит, 
что в мае 1995 года «РосБизнесКонсалтинг» первым из российских 
информационных агентств, запустил «собственный сервер в Интернете».8 

На сайте агентства также сообщается, что www rbc.ru появился в мае 1995 
года -ровно через 3 года после возникновения самого ИА РБК. Таким образом, 
мы имеем основания говорить о появлении первого представительства 
традиционного ИА в Сети, атакже о вознишовеншвИнтернете тематического, 
специализированного агентства, которое освещает события, связанные с 
определенной сферой деятельности общества. 

В случае с агентством РБК, специализация заложена уже в названии -
это бизнес, финансы, деловая информация Успех wwwrbcru принес 
августовский кризис 1998 года, который спровоцировал ажиотажный спрос 
на оперативную финансово-политическую информацию в Интернете 
7 Горный Е. Летопись русского интернета-1990 -1999// Русский журнал -
2000.-03 окт -URL/ [http //wwwrass ru/netcult/rajpreview.html], История 
Интернета в России - URL [http //www nethistory.ru/], РУНЕТУ - 10 лет -
URL. [http //www. 1 Oru ru/] 
8 Горный Е. Летопись русского интернета 1990 -1999// Русский журнал. -
2000 - 03 окт - URL [http //www rass ru/netcult/ru_preview html] 

http://rbc.ru
http://nethistory.ru/
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Сервер РБК первым из агентств предоставил часть новостной информации 
в открытом доступе, что заметно сказалось на посещаемости сайта. 17 августа 
1998 г сайт РБК посетили более 100 тысяч человек (что на то время составляло 
значительную долю Рунета). 

Система региональных информационных агентств складывается в 
середине 1990-х годов наряду с развитием региональной прессы, местного 
телевизионного и радиовещания. В это время обозначается сдвиг от 
общефедералышх к местным изданиям, которые привлекают читателей 
обилием информации о жизни региона В такой ситуации возрастает 
потребность в региональной информации, поставщиком которой 
становятся региональные информационные агентства, выбирающие 
недорогой и удобный способ доставки информации - Интернет 
Возникают как местные информационные агентства («Башинформ», 
«Информационный Омск», «Фергана Ру») так и филиалы 
общефедеральных агентств («РБК-Санкт-Петербург», РИА «Новости»-
Дальний Восток, «Интерфакс-Поволжье»). 

Информационные интернет-агентства различались и по характеру 
основной информации, по степени использования мультимедийное™ 
Первые интернет-агентства представляли на своих сайтах данные в 
текстовом формате, затем вместе с другими интернет-СМИ агентства стали 
использовать возможности мультимедиа, когда в рамках одного ресурса 
каждое информационное сообщение может сопровождаться подборкой 
видео, аудио и фотоматериалов В итоге одно СМИ может выступать в 
роли информационного агентства, теле- или радиовещателя, печатного 
или иллюстративного издания одновременно Необходимо отметить один 
из первых проектов новостного видео в российском Интернете - «Русское 
Бюро Новостей», основанное в 1997 году. Идеей, которая легла в основу 
проекта, стала новая для Рунета конца 90-х гг конвергенция новостных 
потоков. Редакция публиковала структурированную информацию из 
множества различных источников. 

Формируясь в систему информационных интернет-агентств, ее 
компоненты не могли не различаться по такому важному параметру как 
форма собственности Тем более что Сеть стала не только каналом 
распространения информации, но и мощным инструментом влияния В 
Интернете сразу выделились две группы информационных интернет-
агентств- государственные и частные. 

Государственное информационное агентство РИА «Новости» первым 
из информагентств открыло полный бесплатный доступ 
к информационным сообщениям Это беспрецедентное на тот момент 
событие в российском Интернете произошло в 2001 году. 

Проведя мониторинг более 100 сайтов информационных агентств, 
диссертант пришел к выводу, что активизация их развития приходится на 1999 
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год, когда в Сети начинаютработу более десяти подобных ресурсов Большая 
часть из них относится к региональным - «ВолгаИнформ», «СеверИнформ», 
РИА «Пресс-Лайн», «Урал-пресс-информ», «Амител» (агентство Алтайского 
края), «Бел Ру» (агентство Белгородской области), «Аверс» - информационное 
агентство Астраханской области. Затем аналогичный всплеск наблюдается в 
2001 году беспрецедентным событием стало открытие бесплатного доступа к 
электронной ленте новостей РИА «Новости», затем появляется сайт 
информационного агентства «Росбалт», 1 августа открывается проект 
«ВолгаИнформ», с которого началось развитие федерального агентства 
REGNUM Оно было основано в 2002 году, на сегодняшний день агентство 
является крупнейшим поставщиком региональной и национальной 
информации В последующие годы (2003-2007) существенных игроков 
информационного рынка общероссийской направленности в российском 
сегменте Интернет не появляется В основном создаются специализированные 
(«Спортком», «Весь спорт», «PnraaMedia»), местные и региональные агентства 
(«Кремль», «Хакасия», «Грозный-Информ», «СеверИнфо»), отраслевые 
проекты крупных агентств («Интерфакс-АГИ») В настоящее время новые 
ресурсы информационных агентств появляются нечасто 

Пребывание информагентств в Сети позволило им превратиться в 
динамично развивающиеся структуры, мгновенно откликающиеся на все 
технологические новинки и занимающие лидирующие позиции на рынке 
доставки информации массовому потребителю 

Современные информационные агентства - это мощные структуры по 
созданию, распространению и хранению больших массивов информации, 
предоставляющие различным объектам целый ряд информационных, 
справочных, рекреативных и других услуг, выполняющие функции СМИ и 
обладающие различными направлениями деятельности К последним 
относится подготовка новостей, анонсов событий, составление календарей 
событий, организация пресс-конференций, брифингов, круглых столов, 
презентаций, онлайн-конференций, составление пресс-портретов, 
осуществление мониторингов СМИ и подготовка различных рейтингов, 
информационное сопровождение важнейших событий, создание баз дашіых 

Помимо основных информационных продуктов агентства осваивают 
дополнительные виды услуг, среди которых индивидуальные 
аналитические исследования, составление информационных досье, 
биографических справок, услуги информационно-справочных служб, 
издательско-полиграфических комплексов, предоставление видео, аудио 
и фотоматериалов. Агентства также организуют единоразовые и 
длительные специальные акции. Среди них организация собственных 
премий и конкурсов, организация встреч, клубов, собраний 

Информационные агентства находятся в постоянном поиске и 
разработке новых услуг, функционируя в конкурентной среде наряду с 
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другими поставщиками информации Говоря о тенденциях развития ИА, 
необходимо принимать во внимание современное состояние Интернета 
как среды их функционирования. Прежде всего, на современное состояние 
агентств влияют процессы конвергенции, то есть объединение форм 
подачи текстовой и аудиовизуальном информации на одном интернет-
ресурсе, диверсификации - появлении бесконечного числа 
разнообразных ресурсов, и сегментации, которая выражается в 
направленности на узкоспециализированную аудиторию 

На ИЛ как составляющие интернет-пространство оказывает 
воздействие трансформация Сети, которая началась с 2001 года поаче краха 
акций крупных интернет-компаний и последующего развития интернет-
сообщества по новым принципам, открытости, коллективизма. 
Исследователь Тим О'Рейлли назвал данное явление Web 2 0 9 

Данный этап охарактеризовался применением новых веб-технологий, 
которые оказывают различное влияние на существование 
информационных агентств в Интернете. Одни тенденции, например, 
использование синдикашіи, интернет-агентства уже активно внедрили 
Практически большинство сайтов ИА предлагают пользователям читать 
новости с помощью подписки в формате RSS С помощью RSS-ленты 
пользователь получает доступ к объемной информационной картине, не 
посещая десятки, сотни сайтов в отдельности 

Для поставщиков информации RSS также стал эффективным 
инструментом. На этой технологии трансляции данных построены 
новостные агрегаторы — сайты, которые не создают собственного 
информационного продукта, но транслируют ссылки на ленты интернет-
изданий («Яндекс Новости», Google News, «Новотека», RedTrara) Для 
информационных агентств сотрудничество с новостными агрегаторами 
стало новым способом работы с аудиторией, распространения 
информации и новой тенденцией дальнейшего развития. 

Направлением Web 2 0, оказавшим значительное влияние на 
информагентства и ставшим одной из тенденций их расширения, стало 
развитие социальных сетей. Это явление в применении к 
информационным агентствам можно рассматривать в двух аспектах. 
Первый - появление собственных блогов (сетевых дневников) сотрудников 
и редакторов как элементов социальных сетей на некоторых сайтах ИА. 
Второй - выделение в социальных сетях отдельной группы ресурсов -
социальных медиа, которые стали новыми участниками 
информационного рынка и вступили в борьбу за аудиторию. 
Примечателен передовой опыт британского агентства Reuters, которое 
реализует глобальные проекты в области социальных медиа 
9 О'Рейлли Т Что такое Веб 2 0 / Т О'Рейлли // Компьютерра. - 2005 -
URL [http //www.computerra.ru/think/234100/] 

file:////www.computerra.ru/think/234100/
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Помимо особенностей развития агентств, обусловленных тенденциями 

в самой Сети, можно выделить некоторые другие направления 
дальнейшего развития информационных интернет-агентств Прежде всего, 
следует отметить усиливающуюся оперативность, которая стала общей 
тенденцией развития интернет-СМИ Расширение тематики будет 
охарактеризовано дальнейшей диверсификацией мелких агентств. 

Среди технологических возможностей, которые российские ИА 
реализуют вслед за зарубежными лидерами, можно выделить увеличение 
набора средств донесения информации, персонализацию сайтов, 
возможность ранжирования новостей по степени популярности, 
организацию ресурса согласно особенностям веб-чтения, а также 
настройку под веб-просмотр и прослушивание, использование 
мультимедийности и др. Кроме того, неизбежно расширение дополнительных 
сервисов, в частности, представляется перспективным развитие программных 
продуктов для компьютеров и других мобильных устройств, созданных 
непосредственно информационными агентствами, для упрощения и 
совершенствования работы с информацией 

Во второй главе - «Типологические особенности и принципы 
функционирования информационных агентств в Сети» рассматриваются 
типологические характеристики информационных агентств как нового типа 
СМИ. Здесь составлена классификация ИА, а также проанализированы 
ресурсы ведущих российских агентств с точки зрения их типологических 
характеристик. 

Для традиционных информационных агентств Интернет давно стал 
привычным и основным средством распространения информации, 
поэтому на современном этапе мы можем говорить об общности 
типологических признаков как традиционных, так и информационных 
онлайн-агентств 

Типоформирующие (типообразующие) признаки, оказывающие 
первоочередное влияние на появление и развитие информационных 
агентств, преде гавляются такими же, как для печатных и любых других 
СМИ - эіо издатель, цели и задачи, читатель 

Признак издатель (учредитель) требует детального рассмотрения с 
помощью историко-типологического метода. Исторически сложилось, что 
первыми инициаторами создания информационных агентств и за рубежом, и 
в России выступали частные лица Так, учредителем первого российского 
информационного агентства печати выступил публицист и издатель Константин 
Трубников. 19 декабря 1866 года в газете «Биржевые ведомости» было 
опубликовано извещение о создании в Петербурге Русского телеграфного 
агентства (РТА) Все российские агентства конца XIX века были частными 
предприятиями по типу собственности и принадлежали крупным издателям -
А А Краевскому, А Л Суворину, О К Нотовичу, М П Федорову, К В. 
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Трубникову Однако вскоре положение изменилось, и в 1902 году по 
предложению министра СЮ Витте в России появилось первое государственное 
телеграфное агентство - Торгово-телеграфное агентство (ТТА) 

В 1904 году по инициативе Министерства финансов, Министерства 
внутренних дел и Министерства иностранных дел Российской Империи 
Торгово-телеграфное агентство было преобразовано в Санкт-
Петербургское агентство (СПА) Император Николай II собственноручно 
утвердил все необходимые документы об организации и принципах 
деятельности СПА. 

От СПТА ведет свою профессиональную родословную старейшее 
российское информационное агентство ТАСС (ныне ИТАР-ТАСС), 
собственником которого также являлось государство. ТАСС было 
создано постановлением Президиума ЦИК СССР как общесоюзный 
«центральный информационный орган страны» 

Государственным является и российское агентство международной 
информации РИА «Новости» Его история началась с образования в первые 
дни Великой Отечественной войны Советского Информационного Бюро 
(Совинформбюро) при СНК СССР и ЦК ВКП(б). 

Создание негосударственных информационных агентств в СССР стало 
возможным благодаря радикальной реформе управления экономикой и 
преобразованию хозяйственного механизма. Курс на создание 
эффективной экономики, начатый в конце 1986 года, позволил 
предприятиям и организациям перейти на полный хозяйственный расчет, 
самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление. Одними из 
первых негосударственных информационных агентств СССР на рубеже 
1980-х- 1990-х гг были «Постфактум» (май 1989), «Студинформо» (июль 
1989), «Интерфакс» (июль 1989) и др. 

Как правило, учредителями агентств данного типа являются компании, 
учреждения, частные лица. Небольшая группа информационных агентств 
принадлежит некоммерческим и общественным организациям 
(различным конфессиям, университетам, национальным общинам) В ряде 
случаев учредителями информационных агентств выступают коллективы 
редакций средств массовой информации или компании разных форм 
собственностей, являющиеся учредителями СМИ. Гак, информационное 
агентство может быть создано на базе любого СМИ - телевизионной 
компании (агентство деловой информации «Южный Регион Инфо»), 
радиостанции (информационное агентство «Эхо Москвы»), печатного 
или электронного издания (ИА «Прима») - и являться для него основным 
поставщиком информации Эти агентства могут обслуживать как данные 
СМИ, так и сторонних подписчиков 

Следующим типообразующим признаком являются цели и задачи. 
Основные цели информационного агентства как средства массовой 
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информации заключаются в удовлетворении информационных 
потребностей общества, объективном и максимально полном отражении 
всего разнообразия жизни общества, консолидации и коммуникации 
общества и реализации всех функций СМИ Для выполнения целей, 
агентства решают ряд последовательных задач, среди которых сбор, 
обработка и распространение информации с последующей публикацией 
и дальнейшей передачей СМИ и другим институтам 

Говоря о задачах информационных агентств, стоит отметить, что они не 
ограничиваются работой с новостной информацией. В разделе «Услуга» 
большинства крупных информагентств, как правило, значатся организация 
пресс-конференций, брифингов, «круглых столов», мониторинга СМИ, 
индивидуальные аналитические исследования широкого тематического 
спектра, комплексное информационное и PR-обслуживание, создание и 
поддержка интернет-проектов, реклама в Сети и др 

Третьим типологическим признаком, влияющим на формирование 
типа информационного агентства, является читательская аудитория -
категория людей, регулярно читающих материалы данного ИА По нашему 
мнению, она складывается из четырех категорий пользователей: 

1 СМИ - журналисты, аналитики, редакторы российских и 
зарубежных средств массовой информации 

2. Государственные структуры - представители государственных и 
правительственных структур, органов власти 

3 Финансовый, корпоративный и общественный сектор -
руководители предприятий, эксперты, специалисты инвестиционных 
и консалтинговых компаний, научных организаций, образовательных и 
социальных учреждений 

4.Частные потребители информации - индивидуальные пользователи, 
владеющие компьютером с доступом в Интернет 

К вторичным (зависимым) типологическим признакам относятся 
авторский состав, внутренняя структура, жанры, оформление Внутренняя 
структура как типологический признак является единой характеристикой, как 
для собсі венно сетевых, так и для ресурсов традиционных информационных 
агентств, так как деление материалов происходит по одним и тем же 
принципам По тематическому признаку сообщения попадают в рубрики, к 
примеру «Политика», «Экономика», «Общество» ит п. Одним из главных 
критериев оценки информационного агентства является оперативность 
предоставления информации, поэтому временной признак очень важен 
Материалы группируются как «Главные события часа», «Хроника дня», 
«Лента новостей» и др. Территориальный принцип делит информационные 
сообщения по принадлежности к странам, федеральным округам, областям 
и районам, городам По жанровому критерию деления разделов выделим 
репортаж, сообщение, интервью, отчет, обозрение, портрет 
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В системе используемых жанров информационных агентств несравненно 

более значительное место занимают заметки Далее среди используемых 
жанров распространены интервью, репортажи, отчеты, анонсы, 
аналитические обозрения, обзоры СМИ Несомненно, специфика 
информационных агентств позволяет выделить жанры, присущие 
исключительно данному виду журналисткой деятельности Бывший главный 
редактор французской газеты «Монд» Ив Анье предлагает следующую 
классификацию жанров информационных агентств «Молния», 
«Бюллетень», Новости с пометкой «срочно», «Обозрение», «Синтез» 10 

Следующим вторичным типологическим признаком является 
оформление. В основные задачи оформления входит способствование 
наиболее полному выявлению содержания напечатанных материалов, 
облегчение их восприятия, руководство вниманием читателя " 

Главное в оформлении сайта информационного агентства, как и 
любого информационного ресурса, - быстрая и удобная ориентация 
читателя в большом объеме информационного потока Чтобы добиться 
этого, необходима правильная подача материалов, лаконичность их 
анонсирования, простая навигация по различным характеристикам 
(тематика, география, жанры и др ), оптимальная система поиска. 

Однако разработчик должен создать не только внешний вид веб
страниц, но и оформление внутренней системы добавления материалов 
- администрирование. Сайт информационного агентства должен быть 
снабжен внутренним интерфейсом, который позволит журналистам гибко 
управлять информационным наполнением, просматривать 
статистические отчеты и т д 

Формальные типологические признаки СМИ-периодичность, объем, 
посещаемость В данной работе под периодичностью информационных 
агентств понимается число сообщений за определенный период времени 
Агентства работают в режиме реального времени, однако этот режим 
может быть дифференцирован. По нашему мнению, оптимальным 
критерием оценки периодичности работы информационного агентства 
является количество выпущенных новостей в единицу времени (минута, 
час, день, неделя, месяц, год) 

Для информационных агентств, распространяющих материалы через 
Интернет, типологический признак объем имеет специфическое 
измерение Это объясняется отсутствием физического носителя (бумага), 
10AgnksY,CroissandeauJ-M LireIe Journal.-Paris , 1979 -p 14.Цитпо 
Сапунов В И. Зарубежные информационные агентства / В И. Сапунов 
-СПб, 2006.-С. 146. 
" Тулупов В В., Колосов А А., Цуканова М И., Сапунов В И , Бобряшов 
А А Техника и технология СМИ- печать, телевидение, радио, Интернет. 
Учебник/Подред В ВТулупова-СПб,2006 - С . 19 
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эфирных ограничений по времени (в случае радио и ТВ), а также 
традиционного понятия выпуск (номер) издания. 

По мнению диссертанта, объем информации, размещенной на 
страницах интернет-ресурса агентства, может быть разделен по видам на 
текстовую, фотографическую, аудио и видеоинформацию и подсчитан в 
единицах измерения - килобайтах или знаках. Целесообразно для анализа 
деятельности информационных агентств ввести понятие ежедневного 
(ежесуточного) объема, то есть совокупности объемов всей информации 
(текстовой, фото, видео и аудио), выпущенной за один день (сутки) работы 
агентства Также по аналогии можно использовать понятие еженедельного, 
ежемесячного и ежегодного объема информации. 

Вместо типологического признака «тираж» применительно к 
ресурсам агентств возможно использовать признак посещаемость 
сайтов Традиционным способом подсчета аудитории для 
информационного агентства является подписка на его услуги. Однако 
основной способ подсчета количества посетителей ресурса в Сети- это 
установка счетчика посещений, который предоставляют различные 
службы «Рамблер», Hotlog, Liveinternet и др 

«Яндекс» для определения рейтинга интернет-ресурсов использует 
«тематический индекс цитирования (ТИЦ)» Он учитывает количество 
ссылок на ресурс с других сайтов, придавая этим ссылкам разный «вес» 
в зависимости от авторитетности ссылающегося сайта По цитируемости 
ИА также строятся и рейтинги компаний «GfK Group», «Media Report», 
«Pubhc.Ru», «Медиалогии» и др, которые показывают, на какие ресурсы 
журналисты различных СМИ (центральных, региональных, деловых 
изданий, радио, ТВ, интернет-СМИ) ссылались чаще всего Безусловно, 
такие рейтинги не являются статистическими показателями популярности, 
однако дают представление о весе агентства в информационных кругах 

Типоформирующие признаки как существенные характеристики 
могут выступать признаками деления для классификаций объекта Также 
в нашем случае представляется целесообразным деление ИА по 
некоторым дополнительным специальным признакам, наиболее емко 
отражающим особенности их функционирования. Комплексная система 
классификаций позволяет более глубоко проникнуть в характер явления 
с целью его всестороннего анализа и предоставляет возможность 
выявить следующие основные группы информационных интернет-
агентств. 

По форме функционирования интернет-представительства 
традиционных информационных агентств и собственно информационные 
интернет-агентства. 

По типу учредителя мы придерживаемся деления информационных 
агентств на государственные и частные (негосударственные). Частные в 
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свою очередь делятся на: частные, принадлежащие коммерческим 
объединениям; принадлежащие некоммерческим и общественным 
организациям; принадлежащие частным лицам; частные, учредителем 
которых являются СМИ (чаще всего коллективы редакций) Последняя 
подгруппа классифицируется на информационные агентства, 
основанные на базе периодических печатных и электронных изданий, 
радиостанций, телерадиокомпаний 

Целевое назначение всех агентств является информационным, что 
уже заложено в их названии Однако характер информационного 
обеспечения и удовлетворения потребностей общества может быть 
различен По этому основанию деления мы выделим агентства 
универсально-информационные, информационно-аналитические, 
культурно-просветительские, рекреативные 

По характеру аудитории с учетом принадлежности к социальной группе 
- информационные агентства для территориальных общностей, для 
этнических общностей, для конфессиональных групп, для профессиональных 
групп, для возрастных групп, для массовых групп, для малых групп 

Классификация по охвату территории распространения и 
масштабу деятельности информационных агентств будет следующей 
международные, национальные, региональные, местные 

Одна из сущностных характеристик - содержательно-тематическая 
направленность или специализация деятельности ИА по данному 
признаку можно разделить на общие (универсальные) и 
специализированные. К примеру, к последним относятся агентства 
деловой информации, агентства политических новостей, агентства, 
освещающие новости спорта и т д 

По наличию филиальной сети ИЛ подразделяются на- сетевые, 
имеющие сеть филиалов в нескольких городах; локальные, возникшие на 
определенной территории (город, район, область) и освещающие в 
первую очередь происходящие на данной территории события 

По характеру основной информации выделяются текстовые, 
фотографические и мультимедийные информационные интернет-
агентства 

По форме доступа к информации — открытые, закрытые (платные), 
смешанные 

Деление информагентств можно продолжать, используя как вторичные 
и формальные типологические признаки - жанровое разнообразие, 
авторский состав, объем переданной информации, так и другие - язык, 
дополнительные сервисы, специализированные услуги и т д 

В Заключении подводятся основные итоги работы, обобщаются 
результаты исследования, намечаются перспективы в вопросах 
дальнейшего изучения объекта исследования и углубления проблемы 
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В результате проведенного исследования информационных агентств в Сети 
поставленные задачи были выполнены. Диссертант надеется, что 
положения, рассмотренные в исследовании, внесут определенный вклад 
в историческое и теоретическое изучение системы интернет-СМИ, в 
частности, информационных агентств Исследование информационных 
интернет-агентств может быть полезно в практике журналистов и других 
специалистов для критического, взвешенного подхода к информации, 
распространяемой через Интернет. 

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих работах. 
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