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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÂËÀÑÒÜ È ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ

Термин «информационная власть» применяется в основном в 
области экономики, бизнеса. На наш взгляд, над его содержа-
нием стоило бы задуматься и руководителям телевизионного 
производства. Здесь же, как и в бизнесе, в выигрыше тот, кто 
лучше информирован, кто способен на основе своевременно 
полученных сведений к более точному прогнозу проблематики 
программ, возможного развития событий... Вот только отече-
ственные телевизионные начальники не хотят принимать это 
во внимание. Для них главное – рейтинг той или иной переда-
чи, в этом и видится смысл конкуренции с другими каналами.

На самом деле, в современном мире во всех сферах жизнеде-
ятельности суть конкуренции зиждется именно на информаци-
онном фундаменте. Непременное условие: своевременность ин-
формации, что, в свою очередь, является фактором смягчения 
напряжения в обществе, системного решения проблем. 

Социальная цена информации может превосходить всякое 
представление о ней. Отсюда главный и крайне важный вы- 
вод: вся информация, какой бы она ни была, должна быть до-
ступна гражданам, в противном случае она теряет сущностные 
свои качества. Информационный «капитал», таким образом, не 
есть категория владения, тем более механического накопления, 
а есть категория пользования.

Еще один важный фактор: способность телевидения и вла-
сти к предвосхищению событий, т. е. – к обсуждению проблем. 
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В демократическом обществе политика как сфера управления 
базируется, в отличие от авторитарной формы правления, на 
качественно ином принципе – обсуждении проблем. Демокра-
тическая политическая система располагает эффективными 
ресурсами воспроизводства публичности, участия граждан в 
политическом процессе в тех или иных формах. К таким ресур-
сам принадлежат и средства массовой информации, которые 
рассматриваются как автономный социально-политический 
институт, структурный компонент политической системы. Вот 
почему и ставится вопрос о необходимости обсуждения проблем 
на стадии принятия решений. Очевиден факт, что оптимальное 
решение выдвинутой проблемы неосуществимо телевидением 
в одиночку, необходима заинтересованность органов власти, 
разрабатывающих проекты решений. Как правило, подобные 
документы «покоятся» под грифом «для служебного пользова-
ния». Пора, наконец, разобраться, какая информация и почему 
является закрытой для СМИ. Отрадно, что «первые ласточки» в 
этом плане все же появились: Совмин разместил на своем сайте 
для всеобщего обсуждения проект мер по совершенствованию 
системы льготного кредитования жилья, Национальный банк – 
проект по регулированию безналичных платежей. 

Во всей этой ситуации и СМИ, и власть должны понимать 
главное: всегда идти на диалог с обществом. Любое, даже са-
мое непопулярное, решение всегда найдет большее понимание, 
если власть объяснит необходимость тех или иных мер. 
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Сегодняшнее состояние развития регионального телевидения 
в Беларуси характеризуется рядом тенденций, которые пре-
пятствуют совершенствованию творческого процесса аудиови-
зуальных СМИ. Их условно можно разделить на несколько ка-
тегорий.


