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салідарызацыя з героем [2]. Нарэшце, забаўляльныя і інфармацыйна-
забаўляльныя праграмы прапануюць магчымасці не толькі для прапа-
ганды і маніпуляцыі поглядамі гледачоў, але і для навучання: стварэнне 
тэматычных шоу-гульняў, узаемадзеянне з навучальнымі ўстановамі, 
арганізацыя інтэрактыву і інш.

У любым выпадку, каб пераконваць, забаўляльным праграмам па-
жадана захоўваць якасць, уласцівыя ім лёгкасць успрыняцця і рэсурсы 
для задавальнення псіхалагічных і рэкрэатыўных патрэб. Тады глядач 
не заўважае перакананне, але засвойвае яго механічна. Задача айчын-
ных тэлевытворцаў – зрабіць так, каб іх кантэнт працаваў на стратэгічна 
важныя для краіны мэты і пры гэтым не губляў сваёй прывабнасці для 
грамадзян. 
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ПРОВОДНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ:  
АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Традиционно любую радиостанцию мы рассматриваем в контексте 
системы радиовещания. Средства массовой информации как слож-
но организованный объект должны отвечать требованиям системно-
го подхода. Но является ли сегодня проводное региональное вещание 
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неотъем лемой частью системы радиовещания Республики Беларусь? 
На 1 сентября 2014 года в Государственном реестре средств массовой 
информации Республики Беларусь зарегистрирована 172 радиопро-
граммы, 145 из них государственных [2]. И подавляющее большин-
ство – районные радиопрограммы, распространяющиеся по проводной 
сети. В количественном выражении – это самая большая часть системы 
радиовещания, что говорит о необходимости анализа данного сегмента 
с точки зрения системных характеристик.

Профессор Я.Н. Засурский выделяет основные системные характе-
ристики СМИ, которые частично вполне правомерно применить и к си-
стеме радиовещания [1]:

 – формирование единого информационного пространства для всех 
членов общества, постоянное информационное взаимодействие в обще-
ственной системе; 

 – наличие необходимого набора функций и их реализация для удов-
летворения информационных потребностей личности, различных групп 
населения, общества в целом; 

 – СМИ должны иметь необходимые организационные отношения 
между участ никами массовой информационной деятельности (отноше-
ния ко ординации, дисциплины, ответственности и др.). Для осущест-
вления организационных процессов необходимы соответствующие 
административно-управленческие структуры в составе редакций, изда-
тельств и др.

Анализ контента вещания региональных (районных и областных 
радиостанций)1 подтверждает формальное наличие первого системно-
го признака – формирование единого информационного пространства: 
программы размещаются в сетке вещания Первого национального кана-
ла Белорусского радио, носят преимущественно информационный ха-
рактер и ставят цель: информирование жителей регионов об основных 
событиях в стране и на территории вещания радиостанции. Но фактиче-
ски единства и органичного информационного симбиоза не получается: 
тематическое планирование информационного вещания не носит цен-
трализованного характера, нет территориального разделения и темати-
ческого тождества. Так, в рамках вещания районного радио сообщения 
БелТА об основных республиканских событиях могут дублироваться 

1  В Институте журналистики трижды проводилась образовательная програм-
ма повышения квалификации для сотрудников регионального радиовещания, в 
рамках которой анализировались программы и фрагменты эфира, представлен-
ные слушателями.
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практически полностью, а тематические особенности вещательного дня 
Первого национального канала нарушаться, что никак не способствует 
формированию единой информационной картины дня у радиослуша-
телей. Отсутствует необходимое постоянное информационное взаимо-
действие в общественной системе. Его наличие в отдельных регионах, 
основанное, скорее, на межличностной коммуникации, является исклю-
чением, что не позволяет говорить даже о частичном соблюдении перво-
го системного признака.

Для полноценной реализации радиостанцией социальных функций 
необходимо соблюдение нескольких условий: соответствие функцио-
нального разнообразия целям и задачам вещания, достаточность эфир-
ного времени, профессиональная квалификация сотрудников. В боль-
шинстве случаев учредители и основатели районных радиостанций 
местные органы управления или самоуправления, редакции районных 
газет (что фактически тождественно, т. к. учредителями региональной 
прессы являются все те же местные органы управления и самоуправле-
ния), тогда как Первый национальный канал Белорусского радио – часть 
Белтелерадиокомпании. Цели и задачи вещания в первую очередь опре-
деляют интересы учредителя, а в данном случае происходит смешение 
приоритетности социальных функций в рамках одного канала вещания. 
Ограниченность, а в ряде случаев и недостаточность эфирного време-
ни (20 минут три раза в неделю) не позволяют журналистам районного 
радио в полной мере реализовать все функции, востребованные аудито-
рией, что ведет к неудовлетворенности работой регионального радио. 
Негативным сопутствующим фактором является и низкий уровень про-
фессиональной квалификации сотрудников (отсутствие профильного 
образования, навыков работы во всех жанрах радиожурналистики, по-
вышения квалификации). Таким образом, запросы и потребности на-
селения удовлетворяются лишь частично, а низкое качество эфирного 
продукта районных радиостанций в контексте вещания Первого нацио-
нального канала негативно влияет на имидж последнего в целом.

Третий системный признак в ситуации с региональным вещани-
ем отсутствует полностью. Никакого вертикального взаимодействия с 
руководством Первого национального канала Белорусского радио нет, 
нет и горизонтального взаимодействия с коллегами. По сути, эфирный 
контент районного радио в проводном вещании частично зависит от 
пожеланий (требований) учредителя, частично от представлений само-
го журналиста, а также от его знаний и навыков и является отдельным 
элементом вещания Первого национального канала Белорусского радио, 
вне его информационной и редакционной политики. 
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Отсюда следует неутешительный вывод, что вещание районного 
радио по проводной сети существует вне системы радиовещания Ре-
спублики Беларусь, следовательно, необходим поиск новых форм ос-
вещения региональной тематики, а также формирование целостного 
вещания Первого национального канала Белорусского радио. Республи-
ке нужен единый общественно-политический радиоканал, датируемый 
государством, который бы смог реализовывать весь спектр социальных 
функций радиовещания, так как далеко не каждая радиостанция имеет 
коммерческий потенциал. А для удовлетворения потребности в регио-
нальной информации можно создавать локальные FM-радиостанции, 
используя опыт и методику обмена информацией и создания тематиче-
ских программ, наработанный МГТРК «Мир».

Все элементы системы радиовещания должны совместными уси-
лиями формировать единое информационное пространство, реализо-
вывать весь спектр функций и иметь необходимые организационные 
отношения. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА БЕЛОРУССКОЙ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АУДИТОРИИ:  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Вторая половина ХХ – начало ХХI века отмечены событиями, ко-

торые значительным образом трансформировали современную со-
циокультурную реальность. Речь идет о появлении и развитии новых 
информационных технологий и о формировании информационного об-
щества. Актуальным является обеспечение граждан информацией, но-
сящей как познавательный, так и развлекательный, коммуникативный 
характер. Телевидение, являясь самым доступным средством массовой 


