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ПЕРИОДИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ 
(поданным анкетирования редакторов, учредителей и издателей)

Анализируются результаты исследова
ния периодики общественных объединений, 
проведенного методом опроса. Рассматри
вается распределение массива, включа
ющего 171 периодическое издание, по раз
личным признакам: типам изданий, тема
тике, региональной принадлежности, языку и 
т. Д.

Results of studying periodicals of public as
sociations by means of conducting a question
naire have been analyzed. Distribution of the 
studied expanse of press comprising 171 peri
odicals by periodical’s type, thematic, belonging 
to a certain region, a language etc. is consid
ered.

Свободные и разнообразные по своей структуре, направленности и при
роде масс-медиа являются необходимым компонентом и предпосылкой 
формирования гражданского общества, без которых в полной мере невоз
можно осуществление свободы слова, реализация права на информацию. В 
связи с этим весьма интересной для исследования представляется перио
дика общественных организаций и общественных инициатив. Гипотетически 
можно ожидать, что вкладом этих изданий в формирование гражданского 
общества является, с одной стороны, усиление влияния той или иной об
щественной организации как группы интересов, с другой -  расширение и 
обогащение коммуникационного пространства, включение новых социаль
ных субъектов и вопросов в сферу публичных дебатов.

В 2000 г. Белорусская республиканская общественная организация 
«Объединенный путь» выпустила в свет «Даведнік перыядычных выданняў 
беларускіх грамадскіх аб’яднанняў», в который было включено 243 издания. 
По состоянию на 1 мая 2001 г., по сведениям Белорусской Ассоциации Ре
сурсных Центров, издавалось около 360 «непрофессиональных бюллете
ней, которые охватывали аудиторию около 80 000 читателей» (см. BARC 
List NEWS 2001). Говоря о периодике так называемого третьего сектора Бе
ларуси в первую очередь следует отметить периодику, уже ставшую частью 
ее истории: журнал «Адкрытае грамадства» одноименного фонда, газету 
«Выбар» Витебского городского клуба избирателей, газету «Наша слова» 
«Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны», бюллетень «Веснік НДА» 
Витебского областного отделения общественного объединения «Фонд име
ни Льва Сапеги». Вряд ли надо специально представлять работникам СМИ 
«Абажур» -  профессиональный, признанный далеко за пределами Белару
си журнал Белорусской ассоциации журналистов.

C целью определения количественных и некоторых качественных пара
метров сектора периодики общественных объединений и инициатив в Бе
ларуси в ноябре -  декабре 2002 г. автор статьи провел исследование, по 
результатам которого был издан справочник (см. Даведнік 2003). В основу
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исследования был положен опрос редакторов, учредителей и издателей 
периодических изданий общественных объединений.

Для инвентаризации в первую очередь незарегистрированных изданий 
применялась опросная форма, содержащая 19 позиций. Она представляет 
собой несколько модифицированный вариант анкеты, использованной со
ставителями «Даведніка перыядычных выданняў беларускіх грамадскіх 
аб’яднанняў» (см. Даведнік 2000), с включением ряда дополнительных 
пунктов.

В пункте «Тип издания» респондентам были предложены на выбор сле
дующие типы: бюллетень, газета, журнал, альманах, дайджест. При их не
достаточности предлагалось указать тип издания самостоятельно.

Показатель «Тираж» в большей степени имел значение для зарегистри
рованных изданий, так как по Закону Республики Беларусь «О печати и дру
гих средствах массовой информации» не требуют регистрации периодиче
ские издания тиражом до 300 экземпляров. Создатели «малотиражной» 
прессы используют эту правовую нишу и ограничивают тираж своего изда
ния 300 экземплярами, чтобы выпускать его без регистрации.

В пункте «Тематика издания» респондентам предлагалось 27 формули
ровок тематики на выбор из списка. В случае недостаточности этих вариан
тов предлагалось указать тематику издания самостоятельно.

Анкета распространялась с учетом данных о существовании изданий 
общественных организаций и инициатив, ранее зафиксированных в «Да- 
ведніку перыядычных выданняў беларускіх грамадскіх аб’яднанняў», элек
тронной базе данных BARC Info Plus 1.0 службы общественной информации 
Белорусской Ассоциации Ресурсных Центров, «Database of independent 
mass media of the Republic of Belarus» общественного объединения «Откры
тый контакт».

Небольшая часть анкет была заполнена автором данной статьи в ре
зультате опроса респондентов по телефону. Поскольку большинство заре
гистрированных периодических изданий, в число учредителей либо издате
лей которых входят общественные объединения, к сожалению, оставили 
анкету без ответа, мы самостоятельно собрали информацию об этих изда
ниях, пользуясь сведениями, полученными от представителей редакций, 
Министерства информации Республики Беларусь и Национальной книжной 
палаты Беларуси. Таким образом, результаты опроса были дополнены све
дениями о ряде зарегистрированных периодических изданий.

Эмпирическое поле исследования составило 171 периодическое изда
ние, 69 из которых относятся к зарегистрированной периодике, 102 не нуж
даются в регистрации (рис. 1). Исследуемый массив прессы можно срав
нить с айсбергом, надводную часть которого составляют зарегистрирован
ные печатные издания, в число учредителей или издателей которых входят 
общественные объединения. «Подводная» часть -  более ста незарегистри
рованных бюллетеней, газет, журналов -  весьма непостоянна.

Незарегистрированныеиздания
102

3 арегнстрнроЕанныеиздания
69

Рис. 1. Зарегистрированная и незарегистрированная периодика третьего сектора Беларуси 
(по числу изданий, общее число 171)

Трудность получения достаточных и достоверных сведений о периодике 
общественных организаций и инициатив обусловлена тем, что, во-первых, 
далеко не вся такая периодика поступает в Национальную книжную палату 
Беларуси для регистрации. Предоставляемые номера изданий часто раз
рознены или единичны. Во-вторых, опрос показал, что не все издатели ма
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лотиражной периодики готовы открыто сообщать о своей деятельности, 
чтобы не привлекать внимание контролирующих органов.

Исследование позволило получить общее представление о тематиче
ском спектре прессы «третьего сектора» Беларуси, а также о том, как опре
деляют тематику периодики сами ее создатели. Наибольшее число изданий 
(51 найм., что составляет 30 % исследуемого масива) было отнесено сами
ми опрошенными к общественно-политическим; менее многочисленны из
дания по литературе, культуре, искусству (40 найм.; 23%), истории и крае
ведению (37 найм.; 22 %), а также молодежная и детская пресса (30 найм.; 
18 %) (рис. 2). Одно издание разрешалось относить к нескольким тематиче
ским группам, поэтому общее число изданий на диаграмме превышает 171.

Образование 
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И здания национальных меньшинств 
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Рис. 2. Тематика периодики третьего сектора Беларуси (по числу изданий)

Набор из 27 тематик, предложенных респондентам, позаимствован без 
изменений у составителя «Даведніка перыядычных выданняў беларускіх 
грамадскіх аб’яднанняў». Идентичность тем, представленных респондентам 
в 2000 и 2002 гг., позволяет сравнить их спектры, полученные одинаковым 
методом в обоих случаях. В 2000 г. наибольшее число изданий составили 
молодежные и детские (16,4%), затем в порядке убывания с небольшим 
отрывом шли общественно-политические издания (15,5%), далее -  по 
культуре, литературе, искусству (12,6%), издания по истории, краеведе
нию -  (7,3 %) (см. Даведнік 2000). Можно сделать вывод о том, что и в 
2000 г., и в 2002 г. наибольшее число периодических изданий обществен
ных объединений позиционировалось их создателями как: 1) общественно
политические; 2) издания по литературе, культуре, искусству; 3) молодеж
ные и детские; 4) издания по истории и краеведению.

Типы периодических изданий общественных организаций выглядят так: 
62 наименования из описываемого объема прессы представляют собой 
бюллетени, 58 -  газеты и 45 -  журналы, в единичных случаях -  альманахи, 
дайджесты, литобозрение (рис. 3). Тип бюллетеня оказался наиболее рас
пространен для периодики, не требующей регистрации, в то время как в 
секторе зарегистрированных изданий преобладают газеты и журналы.

В ходе исследования мы проанализировали разовые тиражи периодиче
ских изданий. Наибольший тираж зафиксирован у газет. Хотя принадлеж
ность к периодике общественных объединений газеты «Зорька» (наиболь
ший тираж -  37 130 экземпляров) довольно условна, тем не менее он пре
вышает тиражи журналов общественных объединений. Наибольшие тиражи 
на момент исследования имели газеты: «Центральная газета» (12 930 эк
земпляров), «Все о футболе» (10 150), «Паляўнічы і рыбалоў» (8 450), «Glos 
znad Niemna» (6 775), «Международные брачные новости» (6 500), «Мир 
тяжелых моторов» (5 250). Среди журналов по величине тиража лидиро
вала «Вясёлка» (17 300), соучрежденная Белорусским детским фондом.
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Значительными являлись тиражи таких журналов, как «Бібліятэчны свет» 
(4 000) и «Студэнцкая думка» (3 300).

Дайдаест Литературнее

Рис. 3. Типы изданий третьего сектора Беларуси (по числу изданий)

На этом фоне выделяются такие издания, как журналы и бюллетени 
«Красный крест» (5 000), «Молодежный проспект» (4 100), «Слово» (4 000), 
«Вестник культуры» (3 930), «Авив» (3 750), «Наша доля» (3 515), «Наша 
слова» (2 500). Относительно высокие тиражи большинства из периодиче
ских изданий стали возможными благодаря государственному финансиро
ванию редакций и общественных объединений -  учредителей. Реже они 
обусловлены устойчивым финансированием со стороны бизнеса, организа
ций национальных меньшинств, а также успешной экономической полити
кой самих редакций.

Представляет интерес распределение периодики общественных органи
заций по регионам (рис. 4). Минск можно назвать «столицей третьего сек
тора» Беларуси потому, что около половины всех общественных объедине
ний республики (47,73 %) располагается в столице, вместе с организациями 
Минской области эта цифра составляет 54,45 % (см. Інфармацыйны пар- 
тал). География периодических изданий отражает этот факт следующим 
образом: 42 % (71 найм.) исследуемых изданий выпускается в Минске. Наи
большая доля нестоличных изданий (16%, 27 найм.) приходится на Витеб
скую область, 15 % (25 найм.) -  на Гродненскую область. При этом, однако, 
число общественных объединений в Витебском (292) и Гродненском (240) 
регионах страны уступает их численности в Гомельском регионе (331), но 
незначительно превышает численность общественных объединений в Бре
стском и Могилевском. Имеются в виду лишь общественные организации, 
прошедшие регистрацию, в то время как незарегистрированные группы по 
интересам (назовем их общественными инициативами) также издают собст
венную периодику, частично охваченную исследованием.

Рис. 4. География изданий (по числу изданий)

Многоязычие периодики общественных объединений свидетельствует о 
разнообразии читательской аудитории и направлений соответствующих ре-
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дакционных политик. Национальная черта нашей прессы -  двуязычие, когда 
материалы на русском и белорусском языках соседствуют в одном и том же 
номере, -  в полной мере проявляется в исследуемом секторе прессы; 
75 изданий совмещают русский и белорусский языки, 50 печатаются только 
по-белорусски, 39 -  на русском языке, 22 -  на других языках (рис. 5).На других языках

22 C
На белорусским и русском языках75

На русском жыке 39
На белорусском языке 50

Рис. 5. Издания третьего сектора Беларуси на разных языках (по числу изданий)

Основные черты периодики общественных организаций, выявленные в 
ходе анализа, свидетельствуют о неоднородности и уникальности изучае
мого сектора периодической печати. В то же время нестабильность выхода 
и прерывистость развития изданий такого рода обусловливают необходи
мость периодических социологических исследований с целью включения 
периодики общественных организаций и инициатив в современный научный 
контекст.
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