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Аннотация: статья посвящена истории появления и развития сетевой 

журналистики Республики Дагестан. Раскрыты предпосылки возникновения ин-

тернета в республике, трудности становления системы интернет-СМИ. 

Названы первые электронные варианты традиционных средств массовой ин-

формации. Автор делает акцент на особенностях развития всех форм СМИ в 

исследуемый период. 
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Появление Интернета в Дагестане явилось значительным явлением, как в 

общественном, так и историческом плане. Возникновение сети некоторые связы-

вают с открытием Интернет-центра в Дагестанском государственном универси-

тете в 1999 году. Но это не так. Во-первых, первые провайдеры появились не-

сколько раньше, во-вторых, пользование услугами Центра ДГУ было строго 

ограничено: пользователями были либо студенты, либо преподаватели. На самом 

деле первые ростки сети Интернет в Дагестане были тремя годами ранее. 

2 августа 1996 года в Махачкале открылась первая провайдерская фирма 

«Сайдинформ», которая предоставляла услуги Интернет связи. Но поскольку это 

были лишь первые шаги новых технологий в нашей республике, то качество и 

услуги, которая предоставляла эта фирма, были довольно скудными. Связь во-

обще осуществлялась по аналоговым линиям между городами, т.е. это были про-

сто протянутые кабели от одного города до другого, и на определенном расстоя-

нии стояли ретрансляторы, которые усиливали сигнал. Скорость сети была 21–

24 Кб/с [1, с. 12]. Для сравнения, сегодня средняя скорость выше в 100 раз. 

Существовало несколько причин, по которым в 1996 году обыкновенный 

рядовой пользователь в Дагестане не мог себе позволить пользоваться услугой 
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провайдеров. Во-первых, из-за дороговизны, во-вторых, пользователей ПК в Да-

гестане было очень мало. 

Через полгода, в мае 1997 года, в республике зарегистрировался второй про-

вайдер «Датаком», связь улучшается, увеличивается объём пропускного трафика 

и возрастает до 32 Кб/с. Такое увеличение пропускной способности стало воз-

можно благодаря тому, что сигнал шел со спутника. 

Коренной перелом в развитии произошел 7 ноября 2001 года. Связано это с 

появлением провайдерской фирмы «ДагестанТелеком». В этот же период появ-

ляются провайдеры «iwt» и «dinet». 

На 2000–2003 годы приходится появление первых сетевых информацион-

ных ресурсов в Дагестане. Первые из них были сетевыми версиями традицион-

ных бумажных версий. 

В годы становления сетевой журналистики в нашей республике были заре-

гистрированы такие издания как www.platan.info, www.vdv-dagestan.ru. Спустя 

полгода появились электронные версии традиционных СМИ www.hronika.ru, 

vm.ru, zamana.ru [2, с. 27]. 

Сегодня интернет пространство насыщено дагестанскими сетевыми СМИ, в 

частности, можно упомянуть наиболее успешные ресурсы, такие как «РИА «Да-

гестан» (www.riadagestan.ru), «Новое дело» (www.ndelo.ru), «Дагестанская 

правда» (www.dagpravda.ru), портал национальной прессы Дагестана 

(www.etnosmi.ru), «Черновик» (www.chernovik.net), радиостанция «Европа+» 

(www.europaplus.ru), газета «Асслалам» (www.assalam.ru), и другие. 

В ряду вышеперечисленных сетевых информационных ресурсов, т.е., сете-

вых версий традиционных СМИ, более действенными изданиями или как их при-

нято называть информационные порталами являются www.dagpravda.ru, 

www.chernovik.net, www.ndelo.ru. 

Если говорить о сетевой версии ежедневной республиканской газеты «Да-

гестанская правда» (с прошлого года издается четыре раза в неделю), структура 

ее довольно сложна. На сайте представлено много различной информации, но 

есть и черты присущие практически всем сетевым изданиям. Это, конечно, лента 
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новостей. Только в отличие от сайта «Нового дела», здесь эта лента представлена 

ссылками, т.е. даются в начале как бы анонсы статей и если читатель заинтере-

суется, то он может кликнуть на неё и прочитать об этом событии более по-

дробно. Лента новостей на сайте носит название темы дня от «Dagpravda.ru». 

С этого же сайта дается ссылка на сайт «Dagestan.biz» (все о лучших пред-

приятиях Южного форпоста России). На этом нюансы, связанные со ссылками 

на сайте не кончаются. Помимо «Dagestan.biz», тут имеются линки на такие се-

тевые издания, как непосредственно «Дагестанская правда», «Приложение к Да-

гестанской правде», «Литературный Дагестан», «Народная газета», «Народы Да-

гестана», «Молодежь Дагестана», «Наш Дагестан», «Женщина Дагестана», «Ас-

салам», «Махачкалинские известия», «Илчи» (на лакском языке), «Замана» (на 

даргинском языке), «Лезги газет» (на лезгинском языке), «Елдаш» (на кумык-

ском языке), «Нур» (на цахурском языке ), «Зори Табасарана» (на табасарнском 

языке). Из перечисленных изданий, только «Махачкалинские известия» и «За-

мана» ранее имели свои собственные домены, а все остальные располагались на 

сервере «Дагестанской правды». Сегодня многие национальные СМИ находятся 

на сайте etnosmi.ru, а некоторые из них уже обзавелись и собственными сайтами. 

Отметим также, что большое внимание республиканские СМИ в последнее 

время уделяют своему присутствию в социальных сетях. Здесь они не только 

продвигают свои традиционные версии, но и расширяют потенциальную сете-

вую аудиторию. 
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