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творчества во многом определяется тем, в какой мере сами люди 
участвуют в процессе информирования и самообразования. В 
данном слагаемом функциональных ресурсов аккумулируется 
присущая им действенность, имеющая как информационно-пу-
блицистический, так и организационно-массовый характер.

Проведенный системный анализ позволяет заключить, что 
региональная пресса характеризуется определенными специфи-
ческими функциональными ресурсами. Они представляют собой 
отнюдь не арифметическую сумму названных характеристик, 
преимуществ, стимулятивных факторов, а скорее результат их 
сложного взаимодействия и взаимовлияния.

Cтатус газеты региона и особенности районных будней де-
терминируют не только форму общения районной газеты с чи-
тателем, способ коммуникации, но и предопределяют ее функ-
циональные ресурсы. Функциональные ресурсы региональной 
прессы сопряжены с социальной потребностью читателей в мест-
ной информации и с обусловленным этой потребностью чита-
тельским интересом к конкретной газете. Они обеспечены рядом 
факторов, стимулирующих личностный смысл обращения чита-
телей к данному типу газет. 

Ведущими преимуществами региональной газеты, обуслов-
ливающими не только сохранение ее функциональных ресурсов, 
но и возрастание ее роли в процессах самоуправления региона 
и развития рыночной инфраструктуры могут служить: а) уз-
наваемость предлагаемой информации, стимулирующая 
личностный смысл; б) непосредственная обращенность 
к конкретной читательской аудитории, включенность ре-
дакции в сферу основных социальных функций района; 
в) близость газеты с читателями и авторами, обеспечива-
ющая их взаимодействие, повседневная контактность чи-
тательской и авторской аудитории, создающая условия 
для личностного восприятия текстов; г) тесная и опера-
тивная обратная связь, благоприятно влияющая на учет 
конкретной ситуации, корректировку публикаций в зави-
симости от характера событий, восприятия их читателем; 
д) обеспеченность доверительностью, личностным факто-
ром информационно-публицистического и организацион-
но-массового процессов.

Действенность функциональных ресурсов региональной пе-
чати может быть усилена широким участием читательской ау-

дитории в информационно-публицистической и организацион-
но-массовой работе редакций, привлечением интеллектуального 
потенциала своего района, области, региона.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Первое десятилетие XXI века ознаменовалось глубокими из-

менениями основ функционирования средств массовой инфор-
мации. Привычная информационная картина мира меняется на 
глазах. В нашей стране насчитывается около 4 млн. интернет-
пользователей. Построение диалога с аудиторией с помощью со-
циальных медиа, удержание и укрепление существующих пози-
ций на рынке, продвижение контента в интернете – важнейшие 
вопросы, которые встают перед белорусскими журналистами в 
условиях нового медийного ландшафта.

Продвижение в социальных сетях (SMM – от англ. Social 
Media Marketing) подразумевает под собой деятельность СМИ 
в социальных сетях, таких как “ВКонтакте”, “Одноклассники”, 
Facebook, Twitter, Google+, YouTube и др., создание и развитие 
сообществ, стимулирование и увеличение интереса аудитории 
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к средству массовой информации. Сегодня социальные сети и 
блоги представляют собой неотъемлемую часть интернет-жур-
налистики. Социальные медиа становятся новыми участниками 
информационного рынка. Это не только другая логика потребле-
ния контента, это еще и удобство для пользователя.

Понятие “социальные медиа” объединяет в себе различные 
виды сайтов, предназначенных для взаимодействия пользовате-
лей в группах и сообществах. Почти 2/3 интернет-пользователей 
мира посещают социальные веб-ресурсы. Количество активных 
пользователей социальной сети Facebook в 2012 г. превысит 1 
млрд. человек. Длительность видео, загружаемого на YouTube 
каждую минуту, составляет более 48 часов. В “Википедии” се-
годня насчитывается более 13 млн. статей на 250 языках мира. 
Количество фотографий на Flickr к началу 2012 г. превысило 3 
млрд. снимков. Активность пользователей сервиса Twitter до-
стигла отметки 50 млн. сообщений в день [1]. Достаточно впечат-
ляющие цифры.

По информации статистического сервиса Socialbakers, в круп-
нейшей в мире социальной сети Facebook в январе 2012 г. было 
зарегистрировано 355.240 белорусских пользователей. Наи-
более же популярной социальной сетью в Беларуси считается 
российский ресурс “ВКонтакте” (более 1 млн. белорусских ак-
каунтов). По разным оценкам в Twitter насчитывается около 30 
тыс. учетных записей пользователей из Беларуси. Популярен и 
“Живой Журнал”, в котором зарегистрировано порядка 80 тыс. 
белорусских пользователей.

Положения новой веб-идеологии, в центре которой находит-
ся пользователь, были сформулированы Тимом О’Рейлли еще в 
2005 г. в статье “Что такое Web 2.0”. Пользователь Web 2.0 высту-
пает не просто потребителем контента, но также принимает ак-
тивное участие в его создании, влияет на дальнейшее развитие 
сервисов группы в социальной сети.

Позавчера мы узнавали о событии тогда, когда нам сообщали 
о нем СМИ, и так, как они нам сообщали. Вчера новости вна-
чале появлялись в онлайн-СМИ, а лишь затем про них сообща-
ли радио, телевидение, газеты. Сегодня о событии в интернете 
нам рассказывают очевидцы. Площадкой оперативного доступа 
к этим сообщениям являются социальные сети. Сообщения в бло-
гах и социальных сетях представляют собой сырье для онлайн-
СМИ и информационных агентств. Завтра мы будем узнавать 

о событии практически в тот же момент, когда оно произошло, 
сами сможем собирать “немодерированные” мнения и анализи-
ровать их. Мир уже научился информировать себя сам.

Принципиально важным и совершенно новым видом деятель-
ности для СМИ в интернете является работа с сообществом чи-
тателей, интерактивное взаимодействие с аудиторией. Успех в 
интернете также обеспечивает качественный уникальный кон-
тент, ориентированный на запросы посетителей. Без этих ком-
понентов все остальные технологические инновации не имеют 
значения. Традиционные способы продвижения СМИ переходят 
на второй план, уступая место новым медиа и технологиям.

Постепенно аудитория уходит за информацией в социальные 
сети. Новые медиа привили пользователям новые привычки по-
требления. Изменились понятия форматов и жанров. Новые ме-
диа требуют принципиально нового контента. Перед СМИ сегод-
ня встает задача научиться “дотягиваться” до пользователя, быть 
удобным ему, в том числе в социальных сетях. Идея нового витка 
отношений СМИ и пользователя состоит в том, что традицион-
ные медиа приходят в ближний круг получателя информации, 
пытаются сохранять его интерес и доверие.

Принципиально новые подходы нужно реализовывать и в 
идеологической работе. Для ее проведения в Беларуси необхо-
димо активнее использовать интернет. По мнению Александра 
Радькова, первого заместителя главы Администрации Прези-
дента Республики Беларусь, идеологические работники должны 
досконально владеть всеми современными средствами комму-
никации. Интернет и социальные сети играют тут важнейшую 
роль. Свое видение значения интернета, в частности социальных 
сетей, А. Радьков изложил во время встречи с идеологическим 
активом гродненского региона в сентябре 2011 г.

Первый заместитель главы Администрации Президента, в 
частности, отметил: “Есть Интернет, есть социальные сети. Их не 
перекроешь. И надо думать, как использовать эти возможности, 
но для позитивных вещей. Для созидания, а не разрушения. По-
нятно, что в этой ситуации люди более индивидуальны. И надо 
думать, как воздействовать на сообщество, на коллектив и более 
точно на конкретного человека” [2].

Появление социальных медиа обострило конкуренцию между 
ними и СМИ, но в то же время конкурент оказался партнером. 
Современное средство массовой информации должно использо-
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вать в своей работе все “плюсы” социальных медиа, взаимодей-
ствуя с ними. Разумеется, важна проблема достоверности мгно-
венно распространяемой информации. Нередки случаи, когда 
СМИ реагируют на новостные поводы, которые изначально не 
соответствуют действительности. Как бы там ни было, социаль-
ные медиа являются не только новым каналом распространения 
информации для СМИ, но и средством построения более слож-
ных коммуникационных процессов с аудиторией, установления с 
ней непрерывного диалога.

Примечательна в этом отношении деятельность РИА “Ново-
сти”. В настоящее время оно, пожалуй, является единственным 
по-настоящему мультимедийным информационным агентством 
в России. Эта лидирующая российская медиакомпания показы-
вает нам вектор развития традиционных СМИ. Пять лет назад 
агентство стало развиваться в мультимедийном направлении.

В РИА “Новости” был создан один из первых конвергентных 
ньюсрумов. Также агентство зарекомендовало себя как ведущий 
разработчик информационных приложений для различных ме-
диаканалов (инфоэкраны, мобильное ТВ, виджеты для смартфо-
нов и планшетов). Активное использование агентством основных 
социальных сетей позволяет аудитории всегда быть в курсе важ-
нейших событий и упрощает взаимодействие с редакцией.

Как показал 2011 год, выход агентства в социальные сети 
и интеграция основных интернет-ресурсов оказались в общем 
тренде для передовой российской и зарубежной медиасреды. В 
Facebook, например, РИА “Новости” имеет более 60 тыс. подпис-
чиков, в Twitter за его новостями следят свыше 42 тыс. человек. 
Это агентство также открыло аккаунты “ВКонтакте”, YouTube и 
RuTube. Площадку http://www.ria.ru/ ежедневно посещает до од-
ного миллиона (!) человек.

По мнению экспертов РИА “Новости”, присутствие СМИ в 
соцсетях имеет ряд преимуществ: предпочтение бренду; прямые 
переходы на страницы сайта; регулярное посещение страницы, 
группы, сообщества СМИ в социальных сетях; активные обсуж-
дения, которые, в свою очередь, могут быть проанализированы 
редакцией СМИ и использованы как мнения и цитаты в новом 
контенте; использование сообщества групп как поставщика чи-
тательского контента; возможность иметь моментальную реак-
цию пользователей [3].

По схожей схеме с недавнего времени успешно работает и 
агентство БелТА, которое завело аккаунты в таких социальных 

медиа, как “ВКонтакте”, “Одноклассники”, Twitter, LiveJournal, 
Facebook. Правда, интерес пользователей пока невелик: на Face-
book новости БелТА читает чуть больше ста человек, зато в Twit-
ter агентство имеет около 700 подписчиков. Представлено это 
агентство и на YouТube: за один год в аккаунт добавлено более 
400 видеосюжетов.

Печатные и аудиовизуальные СМИ республиканского уровня 
пока недостаточно представлены в социальных сетях. С новыми 
медиа активно экспериментирует разве что “Народная газета” (в 
Twitter и “ВКонтакте” у издания около 200 подписчиков). Теле-
компания “Столичное телевидение” имеет около 4000 подписчи-
ков “ВКонтакте” и более 2400 на Facebook. Проведенные нами 
исследования показывают, что многие белорусские интернет-
СМИ не пользуются возможностями продвижения посредством 
социальных сетей.

Статистические данные говорят о том, что количество пере-
ходов на сайты СМИ из социальных сетей обычно не превышает 
5–7 % от общего количества посетителей. В некоторых случаях 
эта цифра может быть значительно выше, достигая 40–50 % и 
более. Пользователям социальных сетей удобнее искать новости 
не на сайтах газет, а непосредственно в социальных сообществах. 
Прочитав анонс новости в социальной сети, для прочтения пол-
ной версии материала они переходят по ссылке на сайт издания.

Продвигать интернет-СМИ в социальных медиа можно раз-
личными способами. После создания группы газеты «ВКонтакте» 
появляется возможность анонсировать наиболее рейтинговые 
материалы номера, размещать фотографии, устраивать конкур-
сы, делать опросы, организовывать обсуждения новостей, соз-
давать спецпроекты. Популярность группы в сети “ВКонтакте” 
измеряется следующими показателями: статистика просмотров 
группы; количество участников; количество и качество обсужде-
ний (комментарии); сообщения на стене.

Пользователям “ВКонтакте” доступен характерный для мно-
гих социальных сетей набор возможностей: создавать профиль 
с информацией о себе, производить и распространять контент, 
взаимодействовать с другими пользователями напрямую, а так-
же отслеживать через ленту новостей активность друзей и со-
обществ. Данный ресурс, начавший работу в октябре 2006 г., 
изначально позиционировал себя в качестве социальной сети 
студентов и выпускников вузов, а позднее, став современным, – 
быстрым способом общения и получения информации.
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По схожим критериям можно измерить эффективность про-
движения в социальной сети Facebook. В Беларуси она уступает 
по популярности “ВКонтакте”. Повышенный интерес специ-
алистов по маркетингу к Facebook связан с тем, что в этой со-
циальной сети все маркетинговые инструменты появляются и 
развиваются в первую очередь. В частности, эффективность про-
движения интернет-СМИ на Facebook можно измерить количе-
ством комментариев, числом записей на стене, количеством кли-
ков по кнопке “like” (“мне понравилось”).

Десятки российских СМИ создали на Facebook свои аккаунты 
для общения с аудиторией. Приведем пример российской газеты 
“Коммерсантъ”. По состоянию на январь 2012 г. страница имела 
более 35 тыс. участников, которые подписались на ее обновле-
ния. Каждый читатель может получать самые интересные мате-
риалы и специальные предложения для друзей “Коммерсанта” 
непосредственно в свою новостную ленту.

Для зарубежных СМИ социальная сеть Facebook также пред-
ставляет весьма эффективный канал продвижения: напри-
мер, страница на Facebook от “The New York Times” http://www.
facebook.com/nytimes в начале 2012 г. имела 1 927 тыс. подпис-
чиков. Каждый день редакция размещает на этой странице 6–7 
сообщений.

Популярность микроблога интернет-СМИ в Twitter определя-
ется не количеством сообщений (твитов), а количеством ретви-
тов, потому что показывает, что редакция не просто вещает сама 
для себя, а пишет о том, что действительно интересно аудитории. 
Вторым не менее важным критерием является количество отве-
тов (@tweet) на твиты. Это уже прямая коммуникация, наивыс-
шая степень вовлеченности пользователя в социальную актив-
ность.

Продвижение РИА “Новости” в социальных сетях включает 
в себя такие направления работы, как общение с пользователя-
ми, ответы на вопросы, проведение опросов пользовательского 
мнения, публикация мультимедийных материалов (фото, видео, 
инфографика, карикатуры), поздравление пользователей с днем 
рождения, проведение конкурсов и розыгрышей. В Twitter попа-
дают только специально отобранные новости, ориентированные 
на интересы пользователей микроблога.

Потоки информации в мире, таким образом, стали циркули-
ровать иначе. Люди все больше общаются между собой в соци-

альных сетях и блогах, которые конкурируют с традиционными 
СМИ за внимание аудитории. По количеству получаемого из 
Facebook трафика в России первое место занимает “Коммер-
сантъ”, из “ВКонтакте” – РИА “Новости”, из Twitter – Лента.ру. 
Многие издания интегрируют плагины соцсетей в свои сайты с 
помощью специальных виджетов. При помощи социальных ме-
диа новость о событии практически мгновенно доставляется ау-
дитории без посредничества СМИ.

Довольно часто интернет-СМИ также используют сообщества 
как поставщиков пользовательского контента: от краткого отве-
та на поставленный вопрос до фото и видео, поиска очевидцев 
и контактов участников событий. В частности, журналисты пор-
тала auto.onliner.by ежедневно собирают сообщения очевидцев 
аварий на улицах Минска, используют фотографии с форума 
“Дороги. Аварии. Происшествия” forum.onliner.by, а также видео 
с YouTube. В результате на основе читательского контента соз-
дается полноценный журналистский материал, который в свою 
очередь активно комментируют посетители сайта.

Для зарубежных печатных СМИ социальные сети представ-
ляют не только весьма эффективный канал продвижения, но и 
даже основную коммуникационную площадку. Порой количество 
подписчиков в социальных сетях превышает не только тираж, но 
и среднесуточную посещаемость сайта. Социальные медиа позво-
ляют СМИ значительно нарастить аудиторию, часто выступают 
источником фактов. Газеты подхватывают новостные поводы не-
посредственно от участников тех или иных событий через Twitter 
и YouTube.

Продвижение в любых социальных сетях имеет свою спец-
ифику. В частности, предъявляются особые требования к контен-
ту. Не каждая новость, которая есть на сайте, должна быть в со-
циальных сетях. Чем больше люди хотят знать, тем меньше они 
хотят читать. Поэтому заголовки должны быть короткими, в них 
необходимо использовать понятные контекстные фразы, ключе-
вые слова. Текст нужно писать в новостном формате. То есть все 
должно быть четко структурировано.

Принято считать, что заголовок в интернет-СМИ – это вся 
новость одним предложением. Не стоит использовать непонят-
ные обороты, игру слов, “креатив”. Заголовок должен быть ин-
формативным, понятным, констатирующим. Поисковый робот 
не распознает скрытый смысл метафор, афоризмов и других об-
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разных выразительных средств. При написании заголовка для 
интернет-издания важно использовать глагол, который четко от-
ражает суть новости [4, 19]. Проанализировав заголовки на сай-
тах ряда ведущих белорусских СМИ, мы выявили, что многие 
издания дублируют в интернете заглавия материалов из газет, 
в результате чего теряют значительное количество посетителей, 
пользователей которые ищут информацию через поисковые си-
стемы Yandex и Google.

Продвижение контента по всем возможным направлениям 
и каналам, доступным современному человеку, в том числе че-
рез поисковые системы и социальные сети, – важнейший спо-
соб повышения эффективности онлайн-СМИ. Пока что многие 
белорусские издания, к большому сожалению, воспринимают 
интернет-сайт всего лишь как “клон” своей печатной версии. 
При этом зарубежные издательские дома активно работают в ин-
тернет-пространстве и все чаще реализуют стратегию “360 граду-
сов”, нацеленную на охват всех возможных медийных носителей.

Принципиально новый вид деятельности СМИ в современ-
ном информационном пространстве – создание контента для 
мобильных устройств. Деловая газета “Ведомости”, например, в 
2011 г. представила приложение для телефонов с платформой 
Android. Оно включает в себя наиболее популярные разделы 
сайта и газеты, позволяет читать свежий номер газеты и кругло-
суточно обновляемую ленту новостей [5]. Примеру “Ведомостей” 
последовали “Труд”, “Коммерсантъ”, “Московский комсомолец”, 
“Комсомольская правда”, не говоря уже о ведущих СМИ дальне-
го зарубежья, для которых создание мобильных интернет-при-
ложений стало одним из основных векторов развития.

По решению коллегии Министерства информации Беларуси в 
январе 2010 г. руководителям редакций региональных печатных 
СМИ было поручено принять меры по актуализации контента, 
техническому и творческому сопровождению веб-сайтов изданий 
[6]. Проделана большая работа: в частности, свои сайты сейчас 
имеют все районные газеты, причем некоторым из них удалось 
добиться высоких показателей посещаемости и цитируемости в 
социальных медиа.

Приведем в качестве примера районную газету “Браслаўская 
звязда”. Первая версия сайта была создана в 2009 г. и не пользо-
валась популярностью. Среднее количество посетителей не пре-
вышало 20–30 человек в день. Новая версия http://www.braslav-

star.by/ была запущена в середине ноября 2011 г. Посещаемость 
сайта сегодня достигает 140–250 уникальных пользователей в 
сутки. Во многом этому способствует продвижение в социальных 
сетях.

По статистике группа газеты “Браслаўская звязда” в соци-
альной сети “ВКонтакте” насчитывает 815 человек, в “Одноклас-
сниках” уже более 1 380 человек. Ленты новостей в Twitter и на 
Facebook, которые дублируются с сайта, к сожалению, пока не 
очень популярны, так как жители района хуже знакомы с этими 
социальными медиа, чем с вышеназванными российскими ана-
логами. Но это дело времени. Также у газеты есть свой видеока-
нал на YouТube, который она собирается развивать.

Динамичное развитие нового сайта газеты не осталось неза-
меченным конкурирующими интернет-СМИ, например, част-
ным сайтом Westki.info: “Газета Браслаўскага райвыканкама 
“Браслаўская звязда” ўзялася развіваць сваю інтэрнэт-версію – 
braslav-star.by. Сайт адметны вялікай колькасцю арыгінальных 
навінаў, што рэдка бывае на такіх рэсурсах. Многія цікавыя 
навіны Браслава падаюцца аператыўна. Большасць навінаў 
па-расейску. На думку адміністрацыі, праз гэта на сайт будзе 
лягчэй натрапіць у пошукавіку. Папулярнасць сайту апошнім 
часам рэзка вырасла. Паводле інтэрнэт-лічыльніка “Акавіта”, 
штодня на яго заходзяць у сярэднім 145 чалавек. Асноўная част-
ка наведнікаў – 59 % – прыходзіць на “Браслаўскую звязду” з 
сацыяльных сетак. Спасылкі на навіны публікуюцца на старон-
цы “Навіны Браслаўшчыны” “ВКонтакте”. Не маючы ўласнага 
карэспандэнта ў Браславе, “Весткам” будзе цяжка канкураваць 
з “Браслаўскай звяздой” у аператыўнасці навінаў” [7].

Проведенное исследование показывает, что для повышения 
влияния сайтов на общественное мнение, увеличения их посе-
щаемости и цитируемости необходимо, чтобы их сопровождени-
ем занимались высококвалифицированные журналисты и спе-
циалисты по интернет-коммуникации, обладающие системными 
знаниями в области творческой деятельности веб-журналиста, 
оптимизации текстов для поисковых систем, продвижения сай-
тов, интернет-маркетинга.

Примеры демонстрируют, что в последние годы одним из 
направлений развития СМИ стало использование ими соци-
альных сетей в качестве площадки для распространения свое-
го контента. Социальные медиа вступили в активную борьбу за 
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аудиторию. Журналистика все чаще не успевает за событиями, 
происходящими на информационном рынке. Для тех же СМИ, 
которые еще не пользуются преимуществами новых медиа, на 
наш взгляд, наиболее актуальным сегодня будет следующий те-
зис: “Все, что нельзя предотвратить, нужно возглавить!”
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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ГІСТАРЫЧНЫЯ ПЕРАДУМОВЫ ФАРМІРАВАННЯ ІДЭАЛОГІІ 
БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ 

(праз прызму нацыянальнай прэсы)
У пачатку ХХ ст. айчынныя публіцысты прапанавалі 

грамадскасці беларускага краю досыць глыбока распрацаваныя 
палітычныя мадэлі будучага дзяржаўнага ладу Беларусі. Сярод 
іх дамінавалі тыя, якія прадугледжвалі цесны саюз будучай 
беларускай рэспублікі з Расіяй. Уключыць Беларуска-Літоўскі 
край у федэрацыю дзяржаў народаў былой Расійскай імперыі 

прапанавалі ў сваіх праграмных дакументах лідары Беларускай 
сацыялістычнай грамады, прадстаўнікі іншых нацыянальных 
арганізацый і плыняў. Палітычныя погляды прадстаўнікоў на-
цыянальна-дэмакратычнага руху знаходзілі адлюстраванне на
старонках газет “Homan”, “Вольная Беларусь”, “Грамада”, “Бе-
ларускі шлях”. Асноўныя аспекты будаўніцтва беларускай рэс-
публікі на савецкай аснове пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 
1917 г. абмяркоўвалі вядучыя публіцысты “Дзянніцы” (1918–
1919 гг.), пазней палажэнні нацыянальна-дзяржаўнага будаў-
ніцтва на савецкай платформе развівала “Савецкая Беларусь” 
(1920–1933 гг.). У артыкулах беларускіх публіцыстаў паступова 
выкрышталізоўваліся тэарэтычныя асновы ідэалогіі маладой 
беларускай рэспублікі, якімі партыйныя і савецкія лідары кіра-
валіся пры выпрацоўцы стратэгіі будаўніцтва нацыянальнай 
дзяржаўнасці ў 20-х – пачатку 30-х гг. ХХ ст.

На тагачасным этапе развіцця беларускага грамадства бы-
ло б заўчасным прадстаўляць ідэалогію ў выглядзе тых або ін-
шых тэарэтычных схем ці догмаў. Па меркаванні расійскага 
даследчыка В. Крываротава, гэта распаўсюджваецца не толькі 
на гістарычнае мінулае, але і на сучаснасць: “Функцыя ідэалогіі 
крайне прагматычная – навучыць чалавека бачыць свет, каб 
арыентавацца ў ім, накіраваць яго, і, што самае галоўнае, 
надаць яго жыццю сэнс” [3, 152]. Для чалавека з’яўляецца 
надзвычай важным, каб тое, што ён лічыць важным і патрэбным, 
пацвярджалася жыццём.

Выпрацоўка тэарэтычных асноў ідэалогіі беларускай дзяр-
жаўнасці адбывалася на фоне маштабных рэвалюцыйных 
пераўтварэнняў. Палітычныя і гаспадарчыя праблемы, якія 
публіцысты лічылі першачарговымі, патрабавалі неадкладнага 
вырашэння. Пытанне аб свабодным саюзе славянскіх народаў 
у складзе абноўленай Расіі, якое яшчэ ў 60-я гг. ХІХ ст. на 
старонках часопіса “Колокол” узнімаў М. Бакунін, ставілі на 
парадак дня вядомыя дзеячы нацыянальна-дэмакратычнай 
плы ні беларускага руху. Я. Лёсік у артыкуле “Нашто нам 
федэрацыя?”, змешчаным на старонках газеты “Вольная Бела-
русь”, адзначаў, што пасля знішчэння ўсялякіх забарон на шля-
ху да ўласнай самастойнасці “ўсе так званыя «недзяржаўныя 
народы» прыступілі да будавання свайго жыцця, паводле 
сваіх патрэб, свайго дабрабыту і культурнага росквіту” [10]. 
Шырокія правы народам нацыянальных ускраін магло б 
забяспечыць ператварэнне Расіі не толькі ў дэмакратычную, але 


