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А. Г. ПЕТРОЧЕНКО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
С СУБЪЕКТАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Резюме. Анализируются особенности реализации Государственной программы инновационного развития Республики Бела-
русь на региональном уровне, в частности инновационный характер содержания газет Брестского региона. Региональные печат-
ные СМИ, обладая уникальным информационным потенциалом, рассматриваются как возможность внедрения инновационных 
знаний в социум. На примере печатных региональных СМИ Брестчины предполагается, что они могут стать активным субъектом 
инновационной инфраструктуры, активно вовлеченным в инновационную деятельность государства. Оцениваются предпосылки 
создания информационных центров при региональных центрах трансфера технологий и отмечается необходимость регулярного 
трансфера информации из инновационной инфраструктуры в СМИ, а через них в общественность. Увеличение доли иннова-
ционных сообщений в региональных СМИ будет способствовать формированию нового, ориентированного на инновации типа 
сознания граждан.
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Abstract. The article analyzes the characteristics of the implementation of the State program of innovation development of the Re-

public of Belarus at the regional level, in particular, how the innovative strategies infl uence on the content of the Brest region modern 
newspapers. Regional print media, with its unique information capacity in this context, are treated as a method of diffusion of innovation 
knowledge to the society. It is assumed that Mass Media can become an active subject of innovation infrastructure, actively involved in 
the innovation process of the government. The author assesses the preconditions for the establishment of information centres in regional 
technology transfer centres and referes to the need for regular transfer of information from the innovation infrastructure to the Mass Media 
and the public. It is pointed out that increasing of the per cent of innovative communications in regional Mass Media will foster a new type 
of innovation-oriented consciousness among citizens.
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Содержание газет Брестчины отражает этапы реализации Государственной программы инновацион-
ного развития (далее – ГПИР) на современном этапе с учетом региональной дифференциации проекта 
(см. Петроченко 2011, 298). Местная пресса в процессе становления «экономики знаний» в Беларуси 
имеет уникальный информационный потенциал, а значит, может стать активным субъектом инноваци-
онной инфраструктуры, принимающим участие в реализации ГПИР. 

В Законе «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Респу-
блике Беларусь», основном нормативно-правовом акте в области инновационной деятельности (да-
лее – ИД), отсутствует описание механизмов трансфера инновационной информации в СМИ. В ГПИР 
на 2011–2015 гг. прописана необходимость участия массмедиа в ее реализации (информацион-
ное обеспечение инновационных процессов через СМИ) без приведения алгоритма коммуникации. 
В это же время эффективность научно-технического развития предполагает не только динамичные 
научно-производственные достижения, но и параллельное поступательное формирование особой 
инновационной среды, рождающей научные открытия и оформляющей производственные процессы, 
объединяющей акторов и потребителей на всех стадиях инновационного цикла единой целью – 
созданием идеологически новой формы социальной действительности, в которой приоритетное место 
занимают инновации. Е. Князева отмечает, что в настоящее время лишь тот, кто готов к восприятию 
нового и обладает способностью его созидать – креативностью, может надлежащим образом вписаться 
в общество, будь то человек или социальная организация, а неспособные к инновациям структуры, 
скорее всего, потерпят поражение (см. Князева 2011, 33). Инновационные модели управления и 
производства способны работать в том обществе, которое ориентировано на потребление инноваций. 
Региональные массмедиа – это особый сегмент в национальной системе СМИ, создающий реальную 
детальную информационную картину в конкретном экономико-административном районе. Важным 
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звеном в данной работе является формирование системы интересов, побуждающих к производству 
и потреблению инноваций. Приоритетность роли региональных газет в этой связи объясняет и обще-
мировая тенденция регионализации, которая укрепляет позиции местных массмедиа как достоверного 
источника информации о самых «близких» читателю новостях. Эту особенность отчетливо демонстри-
рует Норвегия, региональность которой  обусловлена географическими особенностями и исторически 
сложившейся обособленностью некоторых территорий, где и сегодня популярны местные газеты (70–
90 % на рынке печатных СМИ). 

Региональные СМИ Беларуси в рамках ИД могут стать площадкой, которая объединит научно-про-
изводственную среду с социальной системой. Некомпетентность журналиста увеличивает риск по-
явления недостоверных публикаций, искажающих государственную инновационную политику. Кроме 
того, изобилие информации не должно упрощать критерии ее отбора, превращать газету в источник 
мифов о науке и инновациях, что наблюдалось, например, в 1970–1980-х гг. в связи с сенсационным 
сообщением о якобы открытии холодного термояда (см. Царев 1990, 18). Проблема непрофессиона-
лизма актуальна и в наши дни: согласно решению Совета по координации инновационной деятель-
ности РАН, одним из основных направлений развития инновационной инфраструктуры академии на 
2005–2006 гг. стало взаимодействие со СМИ ввиду необъективного освещения в печати реального по-
ложения дел в российской науке и академическом секторе (см. Иванов 2005, 48). В подготовке мате-
риала инновационного содержания журналист-регионал нуждается не только в комментарии эксперта, 
но и в широком круге доступных источников информации инновационного контента для детального 
изучения темы, т. е. в возможности сформулировать собственное отношение к событию. Доступность 
информации в данном контексте понимается не только как техническая возможность использовать со-
ответствующие базы данных. Предполагается доступность смысловая, когда корреспондент работает 
с адаптированным для широкой аудитории текстовым массивом. Наиболее всеобъемлющим источ-
ником информации в настоящее время является Интернет. Назовем основные белорусские электрон-
ные ресурсы об инновациях: Белорусский институт системного анализа и информационного обеспече-
ния научно-технической сферы (www.belisa.org.by), Государственный комитет по науке и технологиям 
 Республики Беларусь – ГКНТ (www.gknt.org.by), Государственный комитет по стандартизации Республи-
ки Беларусь (www.gosstandart.gov.by), Национальный научно-технический портал Республики Беларусь 
(www.scienceportal.org.by), Национальный центр интеллектуальной собственности (http://belgospatent.
org.by), Белорусский инновационный фонд (www.bif.ac.by), Национальный информационный офис 
7-й Рамочной программы научно-технологического развития ЕС в Беларуси (http://fp7-nip.org.by), Наци-
ональная академия наук Беларуси (http://nasb.gov.by), Банк данных перспективных научно-технических 
идей и проектов ГКНТ (www.belarus-project.by), Портал об инвестициях (http://invest.bl.by), Республи-
канский центр трансфера технологий – РЦТТ (www.ictt.by), электронные страницы локальных центров 
трансфера технологий и др.

Для региональных газет инновационная политика государства становится активным источником 
информации (см. Слука 2011, 18). В целях поддержания здорового инновационного информационного 
климата в региональном массмедийном пространстве необходима система, интегрирующая ресурсы 
научных открытий, технических разработок, сферы внедрения их в массовое производство через СМИ 
гражданами, которым в конечном счете адресован продукт ИД. В инновационной инфраструктуре за 
распространение информации отвечают центры трансфера технологий (далее – ЦТТ), основными 
задачами которых являются информационное продвижение новшеств и/или продукции, технологий, 
услуг, организационно-технических решений, созданных на основе новшеств; организация участия 
субъектов ИД в проведении выставок, ярмарок, конференций и других мероприятий; изготовление 
рекламно-информационной продукции (см. Владимиров 2009, 59). Информация об инновации всегда 
открыта, однако часто предназначается узкой группе «читателей» (инвестору, предприятию, науч-
ной организации), поэтому содержит специфическую лексику. Отсутствие комментариев экспертов, 
иллюстраций, статистики, а также научный стиль изложения зачастую препятствуют журналистам в 
переработке материала для создания публицистического текста. В то же время использование ин-
формационных возможностей современных массмедиа должно содействовать интенсивной популя-
ризации аналитических произведений инновационной тематики. Масштабным источником информа-
ции могут стать медиацентры в структуре региональных центров трансфера технологий, которые 
являются филиалами РЦТТ, их информационная политика соответствует стратегии ГПИР на регио-
нальном уровне.  Коммуникация региональных ЦТТ со СМИ будет способствовать укреплению пози-
ций инновационных стратегий ГПИР на местном уровне и формированию инновационного сознания 
у граждан. Положение о создании медиацентров в структуре ЦТТ актуально еще и потому, что блок 
инновационной информации для широкого доступа представлен в основном (исключение составляют 
сообщения информационных агентств) специализированными сайтами со слабой системой продви-
жения в интернет-среде. Производство в региональном ЦТТ уникальной ленты новостей (доступный 
язык изложения, указание контактной информации, сопутствующая историческая справка, иллюстра-
ции) способно увеличить интенсивность инновационных сообщений в местных массмедиа. 
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На базе ГКНТ Республики Беларусь функционирует банк данных перспективных научно-технических 
идей и проектов (www.belarus-project.by). В его разделе «Инвестиционные предложения» по Бресту и 
Брестской области помещено 107 таких предложений. Сайт периодически обновляется, на что указы-
вают даты опубликования последних инвестиционных объявлений: большинство из них относится к 
2011 г., что делает предложения в 2013 г. устаревшими, исходя из классических правил оперативности 
в журналистике. Суть всех сообщений заключается в поиске инвесторов в разных сферах: внедрение 
биогазовой установки (предложение № 107), создание предприятия по производству элементов для 
солнечных батарей (предложение № 44), организация цеха по розливу минеральной воды (предложе-
ние № 79) и др. Из 107 предложений, размещенных на портале www.belarus-project.by, газета «Вечер-
ний Брест» осветила за 2010–2012 гг. 12, среди них: строительство супермаркета «АЛМИ» в Пинске, 
возможность возведения комплекса «Александрия» на территории, примыкающей к Брестской крепо-
сти, строительство логистического центра в Пинске. Очевидно, что выбранные журналистами темы ха-
рактерны больше для строительной отрасли, а сообщения, касающиеся осуществления крупных город-
ских проектов, не являются эксклюзивными. К инновационному блоку относятся модернизация склада 
бестарного хранения сырья на Жабинковском сахарном заводе, строительство мусороперерабатыва-
ющего завода в Бресте, создание предприятия по производству упаковки в Бресте и др. Однако с точ-
ки зрения журналистики многие темы представляют не только инновационный и/или инвестиционный 
интерес, но и социальный. Например, предложение о реконструкции пустующих пионерских лагерей 
можно рассматривать как заботу государства о детском отдыхе и беспокойство за судьбу неиспользуе-
мых зданий (в списке проектов – создание эколого-туристического центра на базе бывшего пионерского 
лагеря «Горынь», предложение № 11). Еще одно направление – техническое перевооружение пред-
приятий (колбасного цеха, цеха по розливу безалкогольных напитков) – поднимает тему повышения 
качества продуктов, производимых в Беларуси.

В Бресте работают два центра трансфера технологий: ЦТТ «Строительство» на базе БрГТУ (инно-
вации в области строительной индустрии и ИТ-технологий) и Брестский центр научно-технической ин-
формации и инноваций – второе региональное отделение РЦТТ (поддержка ИД и трансфер технологий 
в регионе). В 2000 г. был создан Брестский региональный маркетинговый центр научно-технических 
разработок (БрГУ им. А. С. Пушкина). Сотрудники центра занимаются информационным обеспечением 
научных разработок университета и внедрением их в производство, анализом научно-технической про-
дукции с целью создания действенного механизма продвижения на рынок результатов университетских 
научных исследований, поиском партнеров и оказанием услуг по их эффективному использованию в 
производстве, созданием инновационных проектов. Сегодня знания часто трактуются как экономиче-
ский ресурс; технологии, методы и средства представления этого процесса легли в основу системы их 
управления. Медийные информационные центры в структуре региональных ЦТТ можно рассматривать 
как ресурс, способствующий качественному инновационному развитию страны и активно участвующий 
в формировании нового типа сознания граждан. Процесс трансфера информации из ЦТТ в социум 
через СМИ станет более продуктивным, если подключить к работе уже существующие ресурсы ЦТТ с 
максимальным использованием их информационного потенциала. 

Основные задачи, стоящие перед медиацентрами, сводятся к  сбору, обработке, сортировке ин-
формации, обеспечению доступа к этим базам данных СМИ через регулярную рассылку актуальных 
сообщений об инновациях представителям региональных средств массовой информации, своевремен-
ному обновлению интернет-страниц региональных ЦТТ, а также обеспечению обратной связи для ве-
дения статистики о качественных и количественных характеристиках выпускаемых информационных 
продуктов и специфике их распространения в региональных СМИ. Для успешного построения и функ-
ционирования медиацентра в структуре ЦТТ предлагаются следующие критерии отбора инноваций для 
дальнейшего распространения информации о них:

• социально-экономическая необходимость;
• идеологическая целесообразность;
• уникальность предложения на мировом рынке;
• простота структуры;
• быстрая финансовая отдача;
• возможность совершенствования разработки;
• универсальность, многократное использование информации другими ЦТТ.
Создание эффективной инновационно-информационной системы требует разработки тематических 

кластеров согласно миссиям ГПИР на региональном уровне; развития специфических форм и содер-
жания информационного продукта с учетом особенностей его реализации в рамках коммуникационных 
моделей; поиска новых форм и методов управления инновационно-информационными потоками с це-
лью создания динамичной системы трансфера информации; обеспечения обратной связи для ведения 
статистики о качественных и количественных характеристиках выпускаемых информационных продук-
тов и их распространении в региональных СМИ.

Медиацентры в структуре ЦТТ способствуют объединению идей, результатов научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разработок, процессов создания инновационных продуктов, осу-
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ществляемых в рамках реализации ГПИР на региональном уровне. Специализированная информа-
ционная база данных способна распределить научные результаты, полученные не только в институте, 
на базе которого функционирует ЦТТ, но и в рамках национальной инновационной инфраструктуры. 
Медиацентры не могут работать автономно, так как производство информации об инновациях требует 
использования соответствующих знаний и навыков, накопителями которых являются ЦТТ. Интеллекту-
альная обработка специализированной информации об инновациях продлевает ее жизненный цикл, 
открывает к ней широкий доступ через СМИ. Программное обеспечение, которым располагают ЦТТ, 
позволяет быстро структурировать данные, находить запрашиваемую журналистами информацию, вы-
являть факты, которые могли бы быть интересными общественности, четко реагировать на текущие 
общественные запросы, формировать рассылки, оценивать эффективность уже выполненных журна-
листских заданий, устанавливать новые деловые контакты, определять тематический спектр, способ-
ствующий формированию инновационного сознания у региональной аудитории.

Региональные центры трансфера технологий обладают большим информационным потенциалом, 
который можно использовать в процессе увеличения доли инновационных сообщений в региональ-
ных СМИ. Систематическое потребление аудиторией локальных массмедиа инновационного продукта 
будет способствовать формированию нового типа сознания у граждан, базовым элементом которого 
является ориентация на инновации. 
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ХУНЯНЬ ЮЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА КИТАЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ СООБЩЕСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Резюме. Отмечается, что восприятие национального имиджа Китая собственными жителями значительно отличается от его 
оценки иностранцами. Между «идеальным» и «реальным» имиджами страны существует определенный разрыв. Рассматривают-
ся методологические принципы построения национального имиджа Китая на международной арене, необходимые для прочного 
и адекватного восприятия страны мировой общественностью.

Ключевые слова: имидж страны; формирование; конструирование; идеальный имидж; реальный имидж; международная 
арена; внешние целевые группы; восприятие национального имиджа.

Abstract. The perception of China’s national image in the eyes of its own citizens and foreign citizens’ view is very different. Between 
«ideal» and «real» image of the country there is a certain gap. This article discusses the methodological issues of building national image 
for durable and adequate perception of China in the international arena.

Key words: the country’s image; formation; designing; ideal image; real image; international arena; external target groups; percep-
tions of national image.

Мы живем в эпоху взаимозависимости, которая влияет на мировую политику и национальные акты 
(см. Роберт, Джозеф 2002, 3). Разработка и осуществление внешнеполитической стратегии государства 
зависят не только от собственных интересов, но и от чувств, оценок и эмоций по отношению к другим 
странам, а также от их национального имиджа. Как отмечал Г. Моргентау, оценка другими людьми на-
шего реального состояния на самом деле важна, поскольку статус в нашем обществе устанавлива-
ет не наше реальное состояние, а то, какой имидж оно имеет в глазах других людей (Ханс 1985, 86). 
Китай достиг быстрого экономического развития, и перед ним встали новые сложные стратегические 
задачи, одна из которых – укрепление международного имиджа страны. Международный имидж Китая 
в общественном мнении западных стран намеренно неверно истолковывается, искажается и даже по-
рочится. В самой стране социальный прогресс у всех на виду, но в то же время некоторые жизненно 


