
Веснік БДУ. Сер. 4. 2009. № 1 

80 

Н.Т. ФРОЛЬЦОВА 

БЕЛОРУССКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ХХI в: ПЕРСПЕКТИВЫ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

Рассматриваются вопросы развития медиапроизводства в XXI в. Обращается внимание на новые задачи научного обеспе-
чения эффективного функционирования этого сектора, разработку системных рекомендаций, направленных на подготовку 
журналистов, изучение и анализ креативного потенциала белорусских и мировых СМИ, внедрение современных технологий в 
организацию творчества и моделирование наиболее перспективных форматов медиапродукции и способов их получения.   

Issues of mediaproduction in Belarus in the XXIst century are being investigated. Attention is paid to the new tasks of scientific se-
curing of the sector's effective functioning, launching of system recommendations, aimed at journalists' training, study and analysis of 
the creative potential of the Belarusian and world mass media, implementation of modern technologies in creativity organization and 
modeling of the most perspective mediaproduction formats, as well as ways of their production. 

Профессиональная подготовка журналистов в 
Беларуси насчитывает не одно десятилетие. В 
1918 и 1920 гг. в Витебске и Минске их обучение 
осуществлялось в губернских партшколах. С 
1932 по 1941 г. в республике работал Коммуни-
стический институт журналистики им. С.М. Киро-
ва (КИЖ), а в октябре 1944 г. первым среди уни-
верситетов СССР в БГУ был открыт факультет 
журналистики. В 2008 г., накануне своего 65-
летия, факультет преобразован в Институт жур-
налистики БГУ. В странах СНГ это вновь первый 
пример того, когда не только по наименованию, 
но и по сути обучения учитываются, с одной сто-
роны, богатейшие традиции развития журнали-
стики в XX в., а с другой – требования, или, по 
образному выражению А. Тойнби, «вызовы со-
временности», которыми отличается бурно ме-
няющийся сегодня мир коммуникаций и массовой 
информации.  

В связи с этим особую актуальность приобре-
тает разработка инновационных подходов к об-
разованию в сфере масс-медиа. Какой должна 
быть национальная школа журналистики, какими 
знаниями, умениями и навыками должен обла-
дать журналист и чем в конечном счете опреде-
ляется содержание профессии – это далеко не 
простые вопросы. Ответ на них невозможно най-
ти, ограничиваясь лишь подсказками умудренных 
практиков либо заимствованием чужого, пусть 
даже самого передового, опыта. Чрезвычайно 
важную роль в формировании современных 
представлений о целях и задачах национальных 
средств массовой информации, о специфике 
творческого процесса и эффективном использо-
вании креативных ресурсов общества предстоит 
сыграть белорусской науке о журналистике. Ина-
че говоря, научное обеспечение журналистского 
образования сегодня – завтра приведет к эффек-
тивным сдвигам в секторе реального медиапро-
изводства. 

Недооценка этого взаимодействия в совет-
ское время компенсировалась акцентированным 
вниманием на чрезмерной политизации научных 
исследований. Как журналисты считались «бой-
цами идеологического фронта» и «верными под-
ручными партии», так и большинство авторов 
разного рода научных работ невольно видели 
себя прежде всего в этом качестве. Справедливо 
признавая, что СМИ в XX в. превращаются в 

один из влиятельнейших социально-полити-
ческих институтов, многие советские исследова-
тели направляли свои усилия на обоснование 
этого положения в контексте безусловного еди-
нения народа и власти. Система СМИ изучалась 
как незыблемый проводник курса на строитель-
ство идеального общества и воспитание идеаль-
ного человека, как надежный инструмент проти-
востояния идеологическому противнику за «же-
лезным занавесом». Хотя в среде журналистов и 
научной общественности по этому поводу ходило 
немало анекдотов, а имена литераторов-дисси-
дентов были у всех на слуху, в печатных трудах и 
с официальных трибун пресса, радио и телеви-
дение упоминались неизменно как средства мас-
совой информации и пропаганды – СМИП. Таким 
взглядам способствовала их жесткая централи-
зация в границах СССР и иерархическая струк-
тура соподчинения. Одним из уязвимых послед-
ствий этой теоретической модели явилось почти 
полное отсутствие исследований, предметом ко-
торых были бы региональные СМИ. В лучшем 
случае поощрялся интерес к историческим ас-
пектам развития национальных, а точнее – СМИ 
союзных республик после 1917 г. Советская на-
учная модель журналистики, таким образом, ме-
тодологически отвечала духу своей эпохи и вме-
сте с эпохой стала историческим явлением. 

Период перестройки и гласности, затем рас-
пад СССР и стремительное образование суве-
ренных государств – эти ключевые геополитиче-
ские события резко подняли престиж СМИ в об-
ществе. Обнаружилось, что журналистика дейст-
вительно способна к самостоятельности, а 
журналисты – на свой страх и риск взять на себя 
миссию быть светочами свободы и демократии, 
«глаголом», что называется, «жечь сердца лю-
дей». Однако функционирование белорусских 
СМИ в 1990-е гг. свидетельствует, что культиви-
рование политики «чистого листа», провозгла-
шение главенства «четвертой власти» и свободы 
слова не приводят сами по себе к новому изме-
рению профессии. Не случайно самоидентифи-
кация белорусской журналистики в эти годы про-
ходила болезненно и трудно, а укоренение демо-
кратической парадигмы как философии про-
фессиональной деятельности сопровождалось 
во многом искусственно продекларированной 
идейной поляризацией СМИ.  
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Между тем объективная либерализация твор-
чества, которая наметилась в то время и затем 
была закреплена рядом законодательных актов, 
включая вступление в действие с 2009 г. обнов-
ленной редакции Закона о СМИ, подтвердила 
целенаправленность государственного курса на 
поэтапное урегулирование национальной медиа-
сферы. Удельный вес самостоятельных субъек-
тов хозяйствования среди белорусских СМИ се-
годня составляет около 80 %. Оправдал себя и 
принцип разделения социальной ответственно-
сти между государством, обществом и медиа. К 
тому же жизнь показала, что такие популярные 
теории, как концепции постиндустриальной ци-
вилизации и информационного общества, в при-
ложении к национальным СМИ не исчерпывают-
ся только их количественным ростом и модерни-
зацией инфраструктуры. Участие журналистики в 
экономических, политических, общественных и 
культурных процессах определяется прежде все-
го высоким качеством ее формирующего потен-
циала, который, в свою очередь, зависит от ин-
теллектуального уровня носителей профессии и 
их способности к усвоению новых знаний.  

Таким образом, время последовательно рас-
ставляет свои акценты в институционализации 
журналистского образования и научного модели-
рования медиапроизводства. Нужен ли журнали-
сту университетский диплом или достаточно 
природного чувства слова и житейской хватки, – 
основные тенденции развития белорусских СМИ 
в начале этого века, несомненно, складываются 
в пользу первого аргумента и дают о себе знать 
даже за рубежом. Достаточно, в частности, обра-
титься к функционированию некоторых оппози-
ционных СМИ, редакции которых расположены 
на территории Евросоюза, финансируются из 
специальных фондов, а сотрудники регулярно 
проходят стажировки на европейских семинарах 
и курсах. Так, в штат белорусскоязычной радио-
станции «Свобода» еще в начале 1990-х гг. по 
идейным соображениям добровольно вошли лю-
ди с профессиональным журналистским дипло-
мом. В известной степени это позволяет станции 
в течение ряда лет с трудом, но держаться на 
плаву в весьма сложных ситуациях изменения 
политической конъюнктуры в Европе и обстанов-
ки в Беларуси. Редакция же телекомпании «Бел-
сат», которая приступила к вещанию в 2007 г., 
укомплектована в основном стажерами и слуша-
телями подобных курсов, где, видно, больше 
учат быть «агентами влияния», чем журналиста-
ми. Отсюда и качество телевещания, которое до 
сих пор оставляет желать много лучшего, вызы-
вая постоянные нарекания со стороны инвесто-
ров и угрозы сократить финансирование. Следу-
ет вспомнить и о тех выпускниках БГУ, которые 
востребованы в русскоязычной редакции телека-
нала «Евроньюс» и успешно работают в Лионе 
уже почти 10 лет. 

В условиях же собственно белорусского ме-
диарынка с существенным увеличением выпуска 
социально значимой информации и резко воз-
росшей конкуренцией именно те редакции, твор-
ческое ядро которых составляют профессио-
нально подготовленные специалисты, становят-
ся лидерами позитивных перемен. Причем эта 
тенденция характеризует не только централь-
ные, но и региональные медиа. Если в 1990-е гг. 
интерес читателя, слушателя и зрителя вызывал 
сам факт появления новых, а значит, непривыч-
ных газет, радио- и телекомпаний, то в первое 
десятилетие этого века положение кардинально 
меняется. Убедительны в этом отношении неко-
торые цифры. Так, по данным Министерства ин-
формации на 1 января 2009 г., в стране зареги-
стрированы 1225 периодических изданий, 141 
программа радио- и 64 программы телевещания. 
По сравнению с прошлым десятилетием (соот-
ветственно 1121, 136, 54) их прирост не велик. 
Однако такая, вроде бы замедленная, динамика 
отражает не столько не верифицированную пока 
емкость информационного поля страны, сколько 
не реализованные еще возможности его содер-
жательного наполнения на всех уровнях взаимо-
действия с аудиторией. 

Другой важнейший фактор институционализа-
ции научного знания и его влияния на практику 
обусловлен внедрением новейших технологий. 
Если в конце прошлого века утверждение, что 
деятельность национальных СМИ является ча-
стью мировых информационных процессов, слу-
жило скорее метафорой, то сейчас оно приобре-
ло буквальный смысл. Применение парка разно-
образного дигитального инструментария в 
производстве и размещении медиапродукции за-
трагивает как внутренние, так и внешние аспекты 
творчества. Это требует от журналистов не толь-
ко постоянного совершенствования мастерства, 
но и самокритичности в оценке своего места во 
всемирной сети. Сегодня даже небольшая рай-
онная газета формата А-8 при наличии элек-
тронной версии может стать объектом присталь-
ного внимания читателя, живущего на другом 
континенте. То же самое можно сказать о любом 
белорусском медиа, начиная с официальных 
сайтов государственных органов и заканчивая 
индивидуальными блогами, циркулирующими в 
Интернете. При этом отличия, которые пока еще 
считаются атрибутивными свойствами узкой спе-
циализации в организации газетного дела, ра-
диотелевещания или PR-структуры, перестают 
быть решающими при распространении готовых 
произведений посредством веб-технологий. По 
инерции молодое поколение журналистов вос-
принимает сеть как благодатный источник самой 
различной информации, «списывая» которую 
можно, не напрягаясь, сконструировать свой соб-
ственный текст. Однако это благо имеет и обрат-
ную сторону – в равной степени виртуальная 
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журналистика с ее глобальным масштабом пуб-
личности может навечно «обессмертить» не 
только имя юного плагиатора, но и редакцию, ис-
пользующую такой способ сбора и обработки ма-
териала. 

Высокие технологии, следовательно, влекут 
за собой принципиальные изменения самой ти-
пологии журналистской деятельности. Будучи по 
своей природе универсальной ввиду повышен-
ной отражающей способности (писать обо всем, 
но без вымысла), журналистика входит в полосу 
не задействованных ранее имиджевых характе-
ристик. Как по капле воды судят о едином для 
всех водных ресурсов молекулярном строении, 
так единичное журналистское произведение, не 
говоря о газете, журнале, радио- и телеканале, 
дает представление о сильных и слабых звеньях 
системы средств массовой информации конкрет-
ной страны и, шире, о социогенных ресурсах на-
ции, позиционирующей себя через журналист-
скую деятельность.  

В этом свете совершенно иную интерпрета-
цию получает категория региональности. Так, ре-
гиональной газете «Washington Post», основан-
ной в 1877 г., понадобилось более полувека, 
чтобы к 1940 г. стать одним из авторитетных об-
щефедеральных изданий США. Но уже намного 
меньше времени на такую же реорганизацию за-
тратила телекомпания Си-эн-эн, начав в 1980 г. 
вещание из региональной студии в Атланте, что-
бы через два года превратиться в ведущего ми-
рового производителя новостей. С еще большим 
ускорением аналогичный процесс протекал в ре-
гиональной поначалу телекомпании «Foks broad-
casting company», открывшейся в 1986 г. в Лос-
Анджелесе. К началу 1990-х гг. компания уже ох-
ватывала вещанием 60 % территории США, с се-
редины того же десятилетия новостное приложе-
ние «Foks news» транслируется в глобальном 
масштабе, включая дигитально-спутниковый 
прием в Беларуси. 

Эти факты наглядно показывают, что мощь 
современного общества и государства выража-
ется в том числе и в развитии такой журналисти-
ки, которая, используя возможности цифровой 
электроники, по творческим качествам социаль-
ного инжиниринга им соответствует. При этом 
интегрированный характер технической плат-
формы создает равные стартовые условия как 
для региональных, так и центральных СМИ, как 
для традиционных медиа в лице периодической 
печати, радио и ТВ, так и для он-лайна. Послед-
ний пока еще в большинстве случаев ассоцииру-
ется с клоном привычной прессы, но размещен-
ной в сети. Это напоминает отношение к инкуна-
буле, которая в течение 50 лет по ходу 
распространения книгопечатания в Европе по-
вторяла или форму рукописного свитка, или ко-
жаного фолианта с металлическими скобами и 
замками. Только в XVI в. книга приблизилась к 

удобному для повседневного чтения компакту, 
что стало толчком к оформлению таких периоди-
ческих изданий, как журнал и газета.  

Сегодня темпы внедрения технических нов-
шеств таковы, что журналистика сама иницииру-
ет переход к инкорпорации производства разных 
по способу изготовления медийных продуктов и 
диверсификации форм потребления: для кого-то 
предпочтительнее бумажный носитель, для кого-
то – экранный модуль со сменными функциями 
статики и кинетики текста, «живой» фотографи-
ей, стоп-кадром и воспроизведением в режиме 
интерактивности.  

Например, газета «Dagens industri» выпуска-
ется в Стокгольме параллельно в печатном и 
электронном вариантах. Причем бумажный носи-
тель сохраняет желтый цвет, который ввела «Fi-
nancial Times», существующая в Великобритании 
с 1888 г., как фирменный знак издания делового 
типа. Электронные версии с учетом обновления 
контента по времени поступления к пользовате-
лю выходят в он-лайне и новостном телеканале. 
Журналисты редакции хотя и имеют профильную 
специализацию, тем не менее объединены ком-
петентностью в деловой тематике и способны 
заменить друг друга в нештатной ситуации. Пре-
дусмотрена даже такая, пока у нас не принятая, 
«деталь», как единый объем рабочего простран-
ства, без кабинетов, дверей, приемных и секре-
тарей при главном редакторе. Такой дизайн ре-
дакционного интерьера-конвейера моделирует 
образ непрерывно действующего предприятия, 
которое является реальным воплощением гипо-
тетических представлений об информационной 
индустрии как основном звене экономики  
постиндустриального общества. Примечательно, 
что средний возраст сотрудников редакции ко-
леблется в пределах 30–45  лет. 

Изучать и анализировать магистральные пути 
развития СМИ, вырабатывая на этой основе ре-
комендации, направленные на инновации в бе-
лорусской журналистике, призвано сегодня новое 
поколение ученых. Без этого нельзя подняться 
на уровень, адекватный, как принято говорить, 
международным стандартам, равно как актуали-
зировать программы обучения и переподготовки 
журналистских кадров. Белорусская универси-
тетская школа журналистского образования все-
гда старалась придерживаться этой традиции. 
Многолетний опыт свидетельствует, что в сфере 
научных исследований ближе к решению насущ-
ных вопросов практики всегда стояли специали-
сты с журналистским дипломом или стажем ра-
боты в СМИ. Имея реальные знания о медиапро-
изводстве, такой исследователь видел теорети-
ческую проблему как бы изнутри, экстраполируя 
ее в научно обоснованные конкретные выводы.  

В то же время сама журналистика развива-
лась и продолжает быть одной из форм познава-
тельной деятельности, поскольку объектом от-
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ражения выступает реальность в многообразии
своих проявлений. Журналист как познающий
субъект первым фиксирует факты, анализирует и
обобщает их в оригинальном, но достоверном
произведении. Когнитивная функция определяет
степень новизны журналистского творения, а ме-
тодология сбора, изучения, анализа и системати-
зации реального материала тождественна мето-
дам, принятым в науке. Недаром в лексиконе
практиков СМИ давно ассимилировались такие
понятия, как аналитическая, проблемная, рас-
следовательская журналистика. Однако генети-
ческое родство с научным познанием при всей
положительности имело и негативные стороны, 
не способствуя большому интересу толковых
журналистов к научно-исследовательской рабо-
те. Число претендентов в аспирантуру, а тем бо-
лее в докторантуру было весьма скромным. Кро-
ме того, некоторые из кандидатов наук видели в
ученой степени ступень к карьере ответственного
работника в партийных или государственных ор-
ганах. Если в советские годы такое положение
оправдывалось вхождением научного потенциа-
ла факультета журналистики БГУ в систему на-
учного обеспечения функционирования СМИ в
рамках СССР, то в настоящее время проблема
подготовки научных кадров обострилась. Сказа-
лась и общая ситуация падения социального
статуса ученого в 1990-е гг. 

Преодолеть эти издержки нелегко. Учитывая
разрыв между оплатой труда в реальном медиа-
секторе экономики страны и тарифными ставка-
ми в университете, привлечь молодежь к научной
стезе может лишь исключительный романтизм
или, что значительно хуже, невостребованность
в другом месте. Поэтому очень важно поддержи-
вать энтузиазм начинающих исследователей
всеми возможными способами. Определенные
надежды Институт журналистики в этом процессе
возлагает на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество с редколлегией «Вестника БГУ». За по-
следние годы журнал сделал много ценного, 
предоставив право решающего голоса при реко-
мендации публикаций к печати ученым именно
по специальности 10.01.10 – «Журналистика». 
Это повлекло за собой существенное увеличение 

количества вышедших в свет статей. Например, 
если в 2000 г. их было всего 4, в 2004 г. – 3, то в
2007 г. – 11. В среднем за этот период динамика
расширения профильной по специальности те-
матики на страницах издания составила более
30 %. Необходимо также подчеркнуть, что из бо-
лее чем 50 публикаций с 2000 г. по настоящее
время больше половины принадлежит перу мо-
лодых ученых, из которых, в свою очередь, ос-
новная часть – это аспиранты и соискатели. На-
учная состоятельность опубликованных мате-
риалов подтверждается также и тем, что они
представляют собой готовые разделы кандидат-
ских диссертаций, две из которых успешно за-
щищены в декабре 2008 г.  

Для науки, занимающейся изучением СМИ, 
эти показатели имеют огромную значимость. Они
отражают, с одной стороны, авторитетную репу-
тацию издания, которое в этом году отмечает
свое сорокалетие, с другой – внимание, которое
уделяется редколлегией выполнению государст-
венной программы подготовки научных кадров, 
развитию комплекса инновационных направле-
ний и возрастанию влияния научных достижений
на экономические, общественно-политические, 
культурные и гуманитарные процессы в стране.  

Есть глубинный смысл в том, что юбилей
«Вестника БГУ» и 65-летие факультета журнали-
стики БГУ приходятся на один и тот же год. 
Впрочем, журналистику, науку о ней и такой тип
периодического издания, как университетский
теоретический журнал, связывают воедино не
только исторически заметные даты, но и общее
будущее. Оно, кстати, подсказывает еще одну
актуальную проблему в исследовании белорус-
ских СМИ, которая никогда ранее не затрагива-
лась, но вполне может обрести форму самостоя-
тельно выполненной кандидатской диссертации
и стать первым шагом к изучению специализиро-
ванной научной периодики, выходящей в Рес-
публике Беларусь.  

Поступила в редакцию 19.01.09. 
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