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Увеличилось число граждан, которые приняли участие в голосова-
нии. Были найдены новые важные пути установления связей с гражда-
нами. 

Читатели и зрители могут быть не только потребителями информа-
ции, но и партнерами СМИ. 

Поиски путей решения вопросов настолько же важны для общества, 
как и выявление проблем.

«Объективность», к которой стремятся журналисты, часто приводит 
к тому, что общественность не понимает смысла происходящего. Не-
сомненно, приведенный опыт американских журналистов может быть 
взят на вооружение и отечественными СМИ. 

Поскольку «интересы» и потребности зрителей, а также участников 
и героев программ не только различны, но и подчас противоположны, 
документалист изначально оказывается в положении, где любое его дей-
ствие или слово чреваты непредвиденными и часто нежелательными 
последствиями (по меньшей мере для одной из сторон).

Между правом аудитории знать и долгом журналиста сообщать и по-
казывать возникает ситуация выбора, а значит, необходимости прини-
мать решения этические, моральные, социальные.

Иными словами, там, где существует свобода выбора существует и 
ответственность за свои решения. В отношении журналиста это означа-
ет ответственность:

 – перед обществом в целом;
 – перед аудиторией телезрителей;
 – перед героями передач и фильмов;
 – перед гильдией журналистов, которую он представляет;
 – перед телерадиокомпанией, от имени которой обращается к зри-
телям;

 – перед самим собой.

Анна Курейчик
Белорусский государственный университет

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ СМИ И ОТВЕТЫ НА НИХ
20 мая 2015 года состоялась Первая конференция по вопросам СМИ 

для стран-участниц Восточного партнерства. На ней были сформулиро-
ваны современные вызовы в сфере средств массовой информации, а так-
же ответы на них. К обсуждению привлекались представители медиа-
сообщества, эксперты, ученые, политики. С ходом дискуссии и резолю-
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цией можно ознакомиться на официальном информационном ресурсе 
конференции (интернет-архив Президентства Латвии в Совете ЕС 2015). 
Но следует более подробно остановиться на одной из выявленных про-
блем,  решение которой является ключевым для дальнейшего развития 
отрасли в целом – это резкое снижение профессиональных стандартов 
в средствах массовой информации как следствие недавнего экономиче-
ского кризиса. Взаимосвязана с ним еще одна не самая приятная для 
СМИ тенденция – переход аудитории в онлайн и социальные сети. 

Возникает вопрос: как восстановить качественную журналистику, 
как создавать медийный продукт, который будет востребован у аудито-
рии? В постоянно меняющихся экономических условиях необходима 
качественная аналитика, журналистские расследования – сложные фор-
мы и жанры, которые формируют не только общественное мнение, но и 
помогают выработке критического мышления аудитории.

В качестве возможных вариантов решения проблемы в рамках кон-
ференции были предложены следующие рекомендации:

 – повышение профессионального уровня журналистов, в частно-
сти, уровня знания иностранных языков, что позволит значитель-
но расширить число источников информации;

 – привлечение к финансированию обучающих проектов средств 
международных организаций, государственных средств, а также 
средств коммерческих организаций, в частности, операторов ка-
бельных сетей, интернет-провайдоров, которые используют ме-
дийный контент;

 – оказание финансовой помощи в модернизации медиа в контексте 
процесса конвергенции и перехода на новые вещательные плат-
формы;

 – разработка мер по повышению профессионального уровня управ-
ляющего звена в СМИ, особенно коммерческих;

 – распространение программ и видов финансовой помощи на 
регио нальные медиа и их сотрудников.

Следует отметить, что медиасфера Республики Беларусь уже сегод-
ня довольно уверенно противостоит вызовам в сфере средств массовой 
информации. Снижение профессиональных стандартов наблюдается в 
коммерческом сегменте СМИ, который в большей степени является ча-
стью массовой культуры нежели системы информирования. Доля ком-
мерческих медиа в Беларуси достаточно высока, особенно  печатных и 
телевизионных, но их продукция носит в основном развлекательный ха-
рактер, реализует рекреативную функцию. Аналитика, журналистские 
расследования, авторские колонки, статьи, общественно-политическая 
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проблематика в нашей стране всегда были основой государственных 
СМИ, которые даже в непростых экономических условиях имеют воз-
можность и финансовую, и творческую создавать качественный про-
дукт, востребованный аудиторией. Но это не означает, что у нас нет при-
чин для беспокойства.

В Беларуси не функционирует должным образом система непре-
рывного повышения квалификации творческих сотрудников СМИ, хотя 
для этого сегодня существуют все условия: есть факультет повышения 
квалификации и переподготовки Института журналистики, который 
предлагает более 20 программ повышения квалификации и 5 специаль-
ностей переподготовки; есть возможность принимать участие в между-
народных программах, семинарах, мастер-классах, которые проходят в 
рамках Международной специализированной выставки «СМИ в Бела-
руси», Белорусского международного медиафорума «Партнерство во 
имя будущего» и ряда других мероприятий. У нас пока нет осознания в 
обществе (и журналистском сообществе) необходимости дополнитель-
ного образования для взрослых, что приводит к отставанию в развитии, 
медленному внедрению новых технологий, методов работы. Пока мы 
можем говорить о приемлемом качестве журналистского контента, но 
как долго? 

Молодежная аудитория действительно много времени проводит во 
Всемирной паутине, активно использует социальные сети для получе-
ния информации. Основным техническим приспособлением для ее по-
лучения стал мобильный телефон. А какой процент белорусских СМИ 
может похвастать мобильным приложением, дающим доступ к их кон-
тенту? Нужно уметь не только создавать качественный продукт, но и 
преподносить его аудитории в доступной и удобной для нее форме, к 
чему сейчас многие не готовы ни технически, ни ментально.

Наиболее уязвимой частью системы СМИ сегодня являются регио-
нальные медиа, которые испытывают наибольший дефицит и в финан-
сах, и в квалифицированных кадрах, и хуже готовы к неизбежности кон-
вергенции. Если сегодня всерьез на государственном уровне не оказать 
им поддержку и помощь в реорганизации, то мы можем оказаться без 
локальных общественно-политических газет и радиопрограмм.

Журналистскому сообществу Республики Беларусь необходимо 
осознать объективность современных вызовов в сфере средств массо-
вой информации. Они не идентичны не только для разных стран, но 
даже для различных уровней СМИ. Но на них необходимо находить 
адекватные ответы для дальнейшего сохранения журналистики как не-
отъемлемой части общества.


