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пространства – это прежде всего всевозможные комбинации человеческих и 
физических факторов, которые должны обеспечивать, поддерживать среду, 
необходимую для этих процессов и достижения результатов. Эти факторы 
могут в значительной мере отличаться в зависимости от предоставляемых 
информационных продукции и услуг.

Таким образом, можно предположить, что сегодня позитивная результа-
тивность медиасреды находится в прямой зависимости от следующих фак-
торов:

• инфраструктуры информационного пространства;
• условий функционирования процессов информационного пространства;
• качества подготовленности субъектов информационного пространства;
• достоверности и доступности информации (если информация пере-

дается через три и более корпункта, то она становится недостоверной
в 9 случаях из 10);

• мотивации участников процессов информационного пространства.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ

Исследователи информационного общества, отвечая на вопрос, что оно 
собой представляет и какой смысл вкладывается в современные интерпрета-
ции данного понятия, отмечают, что в информационном обществе существу-
ет комплексная и планомерная политика информатизации, опирающаяся на 
соответствующую нормативно-законодательную базу и учитывающая как 
внутренние информационные потребности общества и государства, так и 
возможности их эффективной интеграции в систему международных связей 
и отношений, высокий и всеохватывающий уровень информационно-техни-
ческой (компьютерной) базы и технико-коммуникационных сетей. Инфор-
мация и информационные технологии становятся главным экономическим, 
научно-техническим, социально-культурным ресурсом, обеспечивающим 
доминирование информационного сектора в общем объеме ВВП; инфор-
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мация общедоступна (за исключением государственных тайн и т. п.), при-
оритет отдается не готовым рецептам определенных социальных действий, 
а информации как основе поиска самостоятельных решений, инициатив и 
т. п. В связи с этим знания и квалификация субъекта становятся важней-
шим атрибутом социальной активности, в том числе – власти и управле-
ния, кардинально трансформируется структура социальной стратификации 
и коммуникации: от минимизации массовых производственных отношений, 
активизации культурно-образовательных взаимодействий, до индивидуали-
зации и персонификации социальной коммуникации в виртуально-опосре-
дованном пространстве других возможных ее участников» [1, с. 119].

Одним из важнейших факторов, влияющих на процессы становления и 
развития информационного общества, является право. Существующее со-
стояние правовой модели информационного общества строится на осно-
ве документов, с одной стороны, направленных на максимально широкое 
и равномерное распространение информационных технологий, а также на 
вовлечение максимального числа субъектов в информационный обмен, с 
другой стороны, устанавливающих основы безопасной реализации возмож-
ностей, на обеспечение которых направлены документы, условно класси-
фицируемые на три группы. К первой группе документов ученые относят 
международные соглашения, предполагающие государственную поддерж-
ку (организационную и финансовую) распространения средств, способ-
ных обеспечить максимально свободный и интенсивный информационный 
обмен; стратегии, определяющие цели и задачи такого распространения и 
меры по их реализации; концепции, формирующие идеи, которые могут 
быть восприняты в законодательстве и реализованы субъектами информа-
ционных отношений; программы, предусматривающие конкретные меры 
по реализации положений, закрепленных в стратегиях, направленных на 
максимальное и равномерное обеспечение информационных потоков и 
платформ. Ко второй группе относят доктрины и стратегии безопасности, к 
третьей – документы, составляющие отраслевое законодательство и адапти-
рующиеся к тем механизмам, которые предусматривают первые две группы 
[5, с. 62]. В юридической литературе первые две группы документов назы-
вают правовыми актами программно-стратегического характера [1, с. 119], 
в законодательстве Российской Федерации существует понятие «документы 
стратегического планирования».

Современная модель медиасреды многих стран, в том числе и Беларуси, 
характеризуется как динамично развивающаяся система, отражающая об-
щественные трансформации цифровой эпохи, суть которых сводится (в ос-
новном) к мультимедийности, многоканальности и персонализации СМИ. 
По данным Министерства информации Республики Беларусь на 1 января 
2018 г. в республике зарегистрировано 1660 печатных СМИ, из них 1223 – 
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негосударственные издания, 437 – государственные; 279 электронных СМИ, 
из них 86 – негосударственные, 193 – негосударственные; 9 информацион-
ных агентств, большинство из которых – негосударственные (7 агентств). 
За год зарегистрировано новых СМИ: всего – 73, из них 2 государственных 
и 71 негосударственное печатное СМИ; всего 7 электронных СМИ, из них 
4 государственных и 3 негосударственных. В Государственные реестры рас-
пространителей продукции печатных, телевизионных и радиовещательных 
включено 442 юридических лица и индивидуальных предпринимателей. 
Кроме того, на территории Беларуси распространяется более тысячи зару-
бежных печатных СМИ. Таким образом, рынок СМИ можно характеризо-
вать как насыщенный, конкурентоспособный, развивающийся. Важными 
условиями такого развития являются улучшение содержательной составля-
ющей СМИ, укрепление кадрового потенциала и материально-технической 
базы, а также внедрение новых форм и методов распространения СМИ, в 
частности, в сети Интернет. Эти вопросы нашли свое отражение в основных 
направлениях стратегического развития отрасли печати и средств массовой 
информации Беларуси на 2016–2020 годы.

Мониторинговые исследования и оперативные социологические опро-
сы, проведенные Информационно-аналитическим центром при Админи-
страции Президента Республики Беларусь еще в 2009–2010 гг., позволили 
сделать выводы о том, что на информационном поле Беларуси практически 
завершен процесс сегментации аудитории по самым разным направлени-
ям – территориальному нахождению СМИ, каналу передачи информации и 
его контентному наполнению – и что в связи со стремительным развитием 
современных коммуникационных технологий наступает новый этап в раз-
витии белорусского общества, при котором информация не вписывается в 
простой линейный канал от источника к получателю, а формируется целый 
ряд источников каналов передачи информации как внешних, так и внутрен-
них, объединенных в единую медиасреду. Причем контуры этой среды не 
вписываются и в государственные границы. Соответственно и отдельный 
гражданин, и все общество находятся в кругу самых разных информацион-
ных потоков [2, c. 104]. В последующие годы указанные процессы нашли 
дальнейшее развитие. Работая в современных условиях, СМИ активно ис-
пользуют современные технологии для распространения контента по мак-
симально возможным каналам информации, интеграции различных меди-
аплатформ – печатных, интернет- и мобильных версий, аудиовизуальных 
ресурсов. Хороший пример – «СБ. Беларусь сегодня» (учреждение Адми-
нистрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская 
Белоруссия»). Так, количество посетителей Интернет-портала «СБ.Бела-
русь сегодня» составляет до 25–30 тыс. в день (по данным «Akavita.by»), 
в месяц – свыше 750 тыс. (при этом из Беларуси – около 90 %). Согласно 
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рейтингу «Akavita.by», портал уверенно лидирует в категории «Печатные 
СМИ в Интернете» и занимает 17 место по посещаемости среди всех сайтов 
в домене BY. В настоящее время создано мобильное приложение портала 
sb.by для планшетов и смартфонов на базе платформы Android. Общее ко-
личество постоянных подписчиков портала в социальных сетях превышает 
30 тыс. («ВКонтакте» – 9957, «Twitter» – 4057, «Одноклассники» – 7223, 
«Facebook» – 3455, «YouTube» – 5364). Редакцией «СБ» созданы и реализу-
ются новые, уникальные для отечественных печатных СМИ проекты – ин-
тернет телевидение «ТВое сегодня», которое в режиме онлайн предлагает 
аудитории «СБ» аналитику, комментарии по актуальным проблемам, и FM-
радиовещание (радиопрограмма «Альфа Радио»). При этом число просмо-
тров материалов телеканала «СБ» на «YouTube» превысило 1 млн, что для 
редакции газеты является очень высоким показателем. Кроме того, редак-
ция газеты «Советская Белоруссия» осуществляет администрирование пор-
тала государственных СМИ BelSMI.by, созданного по заказу Мининформа в 
рамках реализации Национальной программы ускоренного развития услуг в 
сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы. 
Портал BelSMI.by призван стать «единой точкой входа» для читателей го-
сударственных СМИ в Интернет, обеспечить более широкое и эффективное 
присутствие государственного контента, в первую очередь региональных 
СМИ, в глобальной сети [4, с. 9-10].

Процессы конвергенции в других СМИ показывают, что трансформации 
во всей медийной сфере не сводятся только к переводу содержания в циф-
ровую форму, понятную для компьютера (цифровизация), а влекут исполь-
зование таких средств как гипертекст, мультимедийность, интерактивность, 
облегчающую обратную связь с аудиторией, которая получает больше воз-
можностей контролировать содержание и принимать участие в его созда-
нии, что позволяет СМИ успешно решать задачи, ставящиеся перед ними 
обществом.

Достижение высоких результатов стало возможным в процессе реализа-
ции ряда программ в рамках Стратегии развития информационного обще-
ства в Республике Беларусь на период до 2015 года, в которой содержался 
раздел «Система массовых коммуникаций и электронный контент». Направ-
ления деятельности в области развития СМК предусматривали масштабный 
переход к цифровым технологиям телевизионного и звукового вещания; 
формирование и развитие системы национального электронного контента, 
включающей в том числе интернет-ресурсы СМИ и портал-дайджест бело-
русских СМИ, являющийся единой точкой доступа к этим сайтам, и библио-
течные интернет-ресурсы, обеспечивающие доступ к электронным версиям 
произведений, права на которые принадлежат государству, либо с истекшим 
сроком давности охраны авторских прав, либо права на которые авторы 
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предоставили сайту сами, включая архивные аудио- и видеоматериалы, до-
кументальные и художественные фильмы. Одним из направлений деятель-
ности в области развития СМК обозначалось совершенствование норматив-
ного правового обеспечения развития системы массовых коммуникаций и 
национального электронного контента.

В Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–
2022 гг. (утв. на заседании Президиума Совета Министров от 03.11.2015 
№ 26) отмечается, что Беларусь в целом находится в русле мировых тен-
денций развития системы массовых коммуникаций. Все республиканские 
средства массовой информации представлены в сети Интернет. Наряду с 
традиционными в Беларуси получили серьезное развитие интернет-СМИ. 
Ведущие белорусские телеканалы осуществляют полноценное интернет-ве-
щание, а также выкладывают ранее показанные телепрограммы (включая 
выпуски новостей) в свободный доступ. Развитие ИКИ в будущий период 
должно обеспечить необходимые условия для интеграции в мировое ин-
формационное пространство, а также удовлетворения растущих инфор-
мационных потребностей государства, граждан и бизнеса, способствовать 
формированию и развитию в Республике Беларусь услуг в сфере ИКТ, соот-
ветствующих мировому уровню.

Учитывая достигнутое, основными направлениями развития нацио-
нальной ИКИ в прогнозируемый период Стратегия отметила: дальнейшее 
развитие стационарного широкополосного доступа с учетом применения 
современных технологий организации доступа, основой которого пре-
имущественно будет являться строительство инфраструктуры с использо-
ванием волоконно-оптических линий связи (GPON), улучшения качества 
и технологических параметров предоставления услуг стационарного ши-
рокополосного доступа в сеть Интернет; дальнейшее развитие беспровод-
ного широкополосного доступа, с постепенным смещением от передачи 
голосового трафика к передаче данных. Базовой основной для развития мо-
бильного широкополосного доступа в Республике Беларусь будет являться 
существующая сеть мобильного широкополосного доступа (3G), а также 
сеть сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE (4G), внедрение 
и развитие которой позволит обеспечить удовлетворение растущих инфор-
мационных потребностей граждан вне зависимости от их географического 
местоположения; развитие цифрового телевизионного вещания с использо-
ванием различных технологий и способов доставки телевизионного сигна-
ла до потребителя: наземное (эфирное) телевизионное вещание, кабельное 
телевидение, IP-телевидение, телевизионное вещание с использованием 
интернет-технологий с полным переходом к 2020 году к цифровому теле-
визионному вещанию во всех сетях электросвязи; развитие облачных тех-
нологий, обеспечивающих по требованию пользователя повсеместный и 
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удобный сетевой доступ к общему пулу конфигурируемых вычислительных 
ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хране-
ния данных, приложениям и сервисам – как вместе, так и по отдельности), 
которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минималь-
ными эксплуатационными затратами или обращениями к поставщику услуг.

Достижения в области информатизации активно используют межгосудар-
ственные СМИ: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» и телеради-
овещательная организация Союзного государства (ТРО Союза). Соглашение 
о создании МТРК «Мир» было подписано в Бишкеке главами государств-
участников СНГ 09.10.1992 г. Инициатором выступил Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, которого поддержали главы Армении, Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. Вскоре 
к ним присоединились руководители Азербайджана и Грузии. При поддержке 
стран-учредителей интеграционный проект получил достойное развитие, и 
сегодня в портфеле МТРК «Мир» – телеканалы «МИР», «МИР 24», «МИР 
HD», радио «МИР», информационный портал Mir24.tv, многофункциональ-
ная мультимедийная спутниковая система «Мир-Телепорт».

Национальные филиалы и представительства телерадиокомпании рабо-
тают в 9 странах. Только за последние десять лет аудитория флагманского 
проекта компании – телеканала «МИР» – выросла в 10 раз. Главный ин-
формационный проект Содружества и Грузии объединяет 140-миллионную 
аудиторию в 13 странах. Первый евразийский информационный телеканал 
«МИР 24» смотрят более 62 млн. человек в 20 государствах. Потенциальная 
аудитория телеканала «МИР HD» – 15 млн человек в 12 странах. В планах 
МТРК «Мир» – дальнейшее расширение аудитории и создание новых про-
грамм, направленных на объединение жителей стран Содружества и Грузии. 
Кроме того, к 2022 г. планируется перевести в формат высочайшего качества 
вещания Ultra HD телеканалы «МИР» и «МИР 24».

Телерадиовещательная организация Союзного государства создана в 
соответствии с договором между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 22.01.1998 г. Собственное вещание на спутниковом телевизи-
онном канале ТРО начала 25.09.2007 г. Вещание телеканала осуществля-
ется круглосуточно. Сегодня потенциальными зрителями телеканала явля-
ются около 64 млн. жителей Российской Федерации, Республики Беларусь 
и стран СНГ. ТРО – это общественный информационно-публицистический 
телеканал. В основу концепции программной политики заложена идея 
общественного телевидения – это обратная связь с телезрителями, макси-
мальный учет их мнения при формировании сетки вещания, позитивная 
направленность программ, отсутствие передач, пробуждающих у зрителей 
низменные инстинкты, содержащих сцены насилия и жестокости. Основу 
круглосуточного вещания телеканала ТРО составляют информационные, 
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цикловые информационно-публицистические, культурно-познавательные 
передачи, документальные и художественные фильмы. При этом стержне-
вым элементом вещания канала являются информационные и информаци-
онно-аналитические программы. Телеканал ТРО включен в пакеты круп-
нейших кабельных операторов Москвы: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
(МТС), ЗАО «Акадо-Столица», ЗАО «Центел» и ООО «Компания 2Ком», 
ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»,  ЗАО «НСК» (ТРиколор ТВ),  СООО «Космос ТВ»  
г. Минск. Телеканал ТРО вошел в сеть распространения крупных российских 
компаний ЗАО «НТВ +» и ЗАО НКС (Национальные Кабельные Сети), а 
также многих белорусских кабельных операторов. С 25.09.2017 г. телеканал 
ТРО Союза изменил формат и название – БелРос ТВ. Все телеканалы имеют 
обратную связь и online-вещание.

В этом контексте большое значение имеет правовое обеспечение взаимо-
действий субъектов в их различных проявлениях в новой информационной 
среде, поскольку инновационные процессы, меняющие облик традицион-
ных СМИ и способствующие развитию новых медиа, тесно связаны с пра-
вовыми регуляторами, помогающими в первую очередь разрешать противо-
речия между старыми и новыми формами и давать возможности поднять 
на более высокий уровень гарантии реализации права на сбор, хранение, 
обработку и распространение информации.

Сегодня, закрепляя сложившиеся общественные отношения, механизм 
правового регулирования часто ищет ответы на вопросы, связанные с выше-
указанными процессами. Это касается и терминологического аппарата (что 
считать новыми СМИ), и нормативного регулирования (о пределах приме-
нения норм, которые создавались для традиционных СМИ, о разграничении 
сфер регулирования СМИ и СМК и др.). Очевидно, что новые достижения 
в сфере ИКТ потребуют серьезных изменений и в регулятивной системе.

Таким образом, анализ научных публикаций в области информационно-
го права, документов стратегического планирования, практики деятельно-
сти СМИ позволяют сделать следующие выводы:

Процессы становления информационного общества играют большую 
роль в деятельности СМИ, приводят к включению в систему СМИ техно-
логической составляющей, повышающей их уровень развития и оказыва-
ющей влияние на функции СМИ как социального института, в том числе 
на информационную функцию, имеющую прямое отношение к реализации 
конституционного права граждан на получение, хранение и распростране-
ние информации. 

Правовые основы информационного общества оказывают непосред-
ственное влияние на деятельность СМИ, трансформируют регулятивное 
воздействие права на информационные отношения. Регулирование инфор-
мационных отношений на новом уровне осуществляется путем решения 
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задач стратегического планирования и развития отраслевого законодатель-
ства. Для повышения эффективности правовых предписаний определение 
направлений достижения целей и решения важнейших задач в стратегиче-
ских документах целесообразно выделять отдельной строкой (разделом), 
что положительно скажется на своевременности правового обеспечения 
новых реалий в каждой подсистеме СМИ.

В рамках межгосударственных образований задачи, стоящие перед СМИ 
как основной составляющей информационного общества, могут быть реше-
ны путем разработки международно-правового механизма, позволяющего 
развивать суверенное право государства на регулирование информационно-
го пространства и вносить вклад в развитие общего информационного про-
странства с целью реализации конституционных прав граждан на информа-
цию и получение знаний.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ  

В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СМИ С АУДИТОРИЕЙ
Первоначально человеческие потребности являлись объектом изучения 

целого комплекса наук, которые принято называть «науками о человеке». 
Но с постепенным развитием товарно-денежных отношений и эволюцией 
цивилизации к постиндустриальному, а затем информационному обществу-
потребности человека стали исследоваться на различных уровнях (инди-
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