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Вось што пішуць журналісты пра яшчэ аднаго вядомага сёння 
здрадніка: «…Уладзімір Казлоўскі – гэта бяздарная малапісьменная 
тупіца. Толькі дзякуючы таму, што паслухмяны, у Акінчыца ён стаў 
рэдактарам цэнтральнага органа беларускіх фашыстаў – «Беларускай 
газэты»».

Расказваецца ў газеце і пра ксяндза Гадлеўскага, які выдае газету 
«Беларускі фронт», накіраваную на барацьбу з масавым рухам, пра 
Ю. Саковіча, кіраўніка паліцэйскіх банд у Мінску, Ю. Сабалеўскага, 
бургамістра Баранавіч, пра яго сябра Рагулю, былога сенатара Польшчы, 
«гаспадара» Барысава Станкевіча і іншых фашысцкіх памочнікаў. 

...Відавочна, калі б пяты нумар падпольнай «Звязды» выйшаў у 
свет, адбыўся б сапраўдны інфармацыйны «выбух». На старонках 
газеты журналісты-падпольшчыкі не толькі выкрываюць фашысцкіх 
памочнікаў і ўвогуле хлуслівую палітыку ворага ў дачыненні да мірнага 
насельніцтва, а і, прыводзячы прыклады подзвігу партызанаў, адназначна 
разлічваюць на папаўненне радоў народных мсціўцаў. Гітлераўцы не 
маглі гэтага дапусціць. Знішчыць падпольную рэдакцыю, а таксама 
яе супрацоўнікаў азначала для іх абясшкодзіць бомбу запаволенага 
дзеяння. Толькі ці думаў вораг, што літаральна праз некалькі месяцаў 
газета «Звязда» адновіць свой выхад у партызанскай зоне. 
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ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЖУРНАЛИСТОВ 
К ИННОВАЦИОННОМУ СОЗНАНИЮ ОБЩЕСТВА

Технологии стремительно меняют нашу реальность и образ жизни 
человека. Глобальная технологизация и ее вызовы человечеству стано-
вятся центральной темой обсуждений различных международных сам-
митов и конференций. Ежегодно в Швейцарском Давосе политические 
лидеры, руководители бизнеса, ведущие журналисты и экономисты со 
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всего мира встречаются на Всемирном экономическом форуме, чтобы 
обсудить мировые проблемы, включая здравоохранение и охрану окру-
жающей среды и очертить дальнейший путь развития. Темой саммита 
2016 г. стало объявление Четвертой промышленной революции и в пер-
вую очередь технологий, которые приводят к экономическим изменени-
ям. Четвертая промышленная революция включает в себя технологии 
физического, цифрового и биологического мира, которые совместно 
создают новые возможности и воздействуют на политические, социаль-
ные и экономические системы, а также на обслуживание человеческих 
потребностей, включая быт, труд и досуг [1]. В 2017 г. список главных 
тем форума расширили проблемы рыночного капитализма, восстанов-
ление экономического роста, массовая миграция и терроризм [7]. 

Новые технологии вызывают споры о их применении. Так, крупные 
предприниматели Билл Гейтс и Уоррен Баффетт считают, что  автомати-
зация низкоквалифицированных рабочих мест открывает для человече-
ства новые возможности, позволяет высвободить время работника для 
других, более сложных задач. Бывший журналист «�he New �ork �imes» 
Джон Маркофф обеспокоен уменьшением количества трудоспособных 
жителей из-за старения населения планеты и считает, что роботы могут 
стать дополнительной рабочей силой [6]. Но мы не станем вдаваться 
в футуризм и обратимся к настоящей действительности белорусского 
общества.

В начале 1990-х годов в Беларуси был объявлен стратегический курс 
на построение экономики, основанной на науке и технологиях – инно-
вационной экономике или экономике знаний. Инновации следует пони-
мать как изменения, в первую очередь в сфере техники и технологий, 
материальное воплощение идей, которое позволяет выйти на качествен-
но новый уровень развития. С принятием первой Государственной про-
граммы инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 
годы рыночное освоение научных разработок стало ведущим при-
оритетом инновационной деятельности. Действующая третья Государ-
ственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы базируется на пятом и шестом технологических укла-
дах, которые определяют развитие информационных технологий, нано- 
и биотехнологий. Хронологически этот период продлится примерно до 
2040 г. Стратегической целью программы инновационного развития 
стало создание конкурентоспособной на мировом рынке энергосбере-
гающей экономики, обеспечивающей устойчивое социально-экономи-
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ческое развитие страны [3, с. 2], триаду которого составляют человек, 
экономика и экология. Президент Республики Беларусь А. �укашенко 
на пятом Всебелорусском народном собрании в июне 2016 г. отметил: 
«Важнейшая сфера капиталовложений – инновации, то есть создание 
новой, наукоемкой продукции, конкурентоспособной на мировом рын-
ке» [2]. И 2017 г., объявленный в Беларуси Годом науки, станет допол-
нительным стимулом для достижения цели и задач инновационного раз-
вития страны на ближайшие четыре года.

Однако подавляющее большинство населения нашей страны не знако-
мы даже с основами теории инновационного развития. А ведь «инноваци-
онную действительность организует и реализует только инновационный 
человеческий капитал» [4, с. 356]. Исправить ситуацию может образо-
вание, развивающее инновационное мышление у студентов – будущих 
специалистов и субъектов национальной экономики, а также освещение 
научных открытий в средствах массовой информации, которые помогут 
сформировать в обществе инновационное сознание. На данном этапе 
каждому человеку крайне важно осознать, что без новой образовательной 
парадигмы, без нового мышления мы не сможем освоить седьмой техно-
логический уклад, в котором фундаментальное значение приобретут ме-
такогнитивные технологии. Поэтому, научив сейчас молодое поколение 
белорусов мыслить по-другому, ориентируясь на создание и внедрение в 
производство новых технологий, мы сделаем задел на будущее.

В первую очередь обратим внимание на профессиональную под-
готовку журналистов. Выпускники факультетов журналистики состав-
ляют большую часть работников редакций средств массовой информа-
ции, своими статьями и сюжетами они распространяют инновационные 
идеи, рассказывают о научных открытиях. В Год науки информацион-
ную поддержку получила Национальная академия наук Республики Бе-
ларусь, вузовская наука. На телеканалах Беларусь 1 и ОНТ уже вышли 
в эфир тематические выпуски программ «Дело принципа», сюжеты в 
новостных блоках, программе «Главный эфир», где представители Ака-
демии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, веду-
щие белорусские экономисты, доктора наук и молодые ученые обсуж-
дали особенности развития белорусской экономии, дальнейшую судьбу 
разработок отечественных ученых, статус ученого в нашей стране. Но 
даже этих выпусков, которых за год будет еще не один десяток, недо-
статочно, чтобы выполнить первостепенную задачу – сформировать 
инновационное сознание в белорусском обществе. А для этого соответ-
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ствующим мышлением и сознанием должны владеть журналисты. Но 
практика показывает, что даже далеко не все студенты пятого курса Ин-
ститута журналистики БГУ, изучив экономическую теорию, понимают, 
что такое инновационная экономика, на чем она построена и как функ-
ционирует. Этот пробел частично мы восполняли в рамках дисциплины 
«Экономический дискурс современных СМИ» для специальности ме-
неджмент СМИ. Но в связи с изменениями образовательных программ 
в 2016–2017 учебном году эта дисциплина изучалась в последний раз. 

�ишь малое количество редакций белорусских СМИ используют 
новые форматы при подготовке (краудфандинговые платформы, как 
это делает интернет-журнал «Имена» или газета «Наша ніва») и рас-ніва») и рас-») и рас-
пространении контента (например, лонгриды и мультимедийные статьи, 
которые есть у портала Onliner.by). Не берусь определить, что на это 
влияет: боязнь выйти из зоны комфорта при государственных дотациях, 
неумение пользоваться современными технологиями или что-то еще.

 Очевидно лишь одно: выпускники старейшего факультета журнали-
стики на постсоветском пространстве и ведущего вуза страны должны 
соответствовать потребностям массмедийного рынка, который стреми-
тельно и безвозвратно изменяется. Для этого целесообразно разработать 
и ввести в учебный процесс Института журналистики БГУ такие дис-
циплины, как «Инновации в массмедиа», «Журналистика инноваций», 
«Инновационный медиаменеджмент». В Беларуси уже сформирована 
и будет расширяться научная инновационная медиашкола, способная 
подготовить профессиональные журналистские кадры для работы в 
экономике знаний. Особого внимания в данном направлении заслужи-
вают научные работы, нацеленные на осмысление новой экономики и 
деятельности СМИ в идеологическом значении профессора О.Г. Слуки, 
журналистики инноваций А.Г. Петроченко, новых технологий в интер-
нет-журналистике А.А. Градюшко, массмедийного ресурса в инноваци-
онном развитии Беларуси О.Н. Касперович-Рынкевич.
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КОНСТРУКТИВИЗМ КАК ТЕНДЕНЦИЯ  
В МЕДИЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНР

В прямом терминологическим смысле конструктивизмом принято 
считать направление в искусстве и литературе ХХ века, утверждаю-
щее принципы простоты форм и подчеркнутого утилитаризма. Значе-
ние слова по Ожегову – это направление в искусстве, стремящееся к 
максимальной выразительности и экономичности форм, к обнажению 
их технической основы. Все вышеперечисленное можно отнести к 
стойко выраженной тенденции в модернизации медиа Китайской На-
родной Республики. 

Этому утверждению есть доказательства, которые лежат в плоскости 
анализа тематического спектра материалов китайских СМИ и, в целом, 
специфики национальной информационной системы. В последние деся-
тилетия в тематике медиа КНР превалируют экономические интересы, 
связанные, прежде всего, с набравшими высокие темпы роста и динами-
ку инновационными проектами, позволившими стране выйти на одно из 
ведущих позиций в мире, стать второй экономикой планеты. Китайское 
«экономическое чудо» заставляет обратить на себя внимание и, в том 
числе, приемами информационного сопровождения этих усилий. В ме-


