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бом месте. Благодаря этому пропадает временной разрыв между проис-
ходящим в реальности и его восприятием, поэтому читатели или зрители 
электронных средств массовой информации могут следить за теми или 
иными мероприятиями в реальном времени. Наличие незначительных 
ограничений в области объема и формата публикуемых материалов в 
электронных СМИ позволяет создавать статьи, наполненные интерак-
тивными элементами, что делает публикацию еще более интересной. 

Кроме того, электронные средства массовой информации позволяют 
незамедлительно получать обратную связь от пользователей и видеть 
изменения общественного мнения по тому или иному вопросу. В случае, 
если информация подана неверно, ее можно мгновенно опровергнуть, 
тем самым устранив неточность на этапе его возникновения. Данное 
преимущество способствует не только быстрой коммуникации, но и ее 
поддержанию. В случае, если социальный проект является долгосроч-
ным и освещается электронными средствами массовой информации, то 
организация может сразу отслеживать обратную связь участников меро-
приятия и, в случае необходимости, оперативно вносить изменения в 
КСО-проект на этапе реализации. 

Таким образом, средства массовой информации выступают в процес-
се стратегического развития корпоративной социальной ответственно-
сти не только в роли целевой аудитории, но и инструмента формирова-
ния мнения иных целевых групп. Это позволит ускорить процесс попу-
ляризации социальной ответственности в бизнес-сообществе и усовер-
шенствовать стратегическое развитие КСО в Республике Беларусь. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА «СЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ»  

В. В. Бабович 

В июле 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию, в которой приняли участие более 170 
стран. Кризис между природой и человеком настолько обострился, что 
возникла необходимость в конкретных мерах по поиску и достижению 



 393

компромисса. Следствием консенсуса стала стратегия устойчивого раз-
вития – способ существования, при котором бы удовлетворялись по-
требности нынешнего поколения без ущерба для будущих. Сущность ее 
в достижении баланса между тремя составными элементами – экономи-
ческим, социально-политическим и экологическим.  

Устойчивое развитие не будет очередной политической кампанией, 
если наполнить его конкретным содержанием, а именно – выработкой 
национальной стратегии устойчивого развития, считают Э.Г. Вайнило-
вич и М.К. Фалевич [1, с. 32]. В соответствии с законодательством, та-
кой документ разрабатывается на 15-летний срок один раз в пять лет. 
Последняя Национальная стратегия устойчивого развития была одоб-
рена на заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь 
10 февраля 2015 г. на период до 2030 г. Безусловно, важную роль в ее 
реализации играют и средства массовой информации. От них во многом 
зависит процесс формирования экологической культуры, сознания, 
мышления. Однако сегодня ученые констатируют – экологические про-
блемы журналистами освещаются зачастую фрагментарно, публикации 
на экологическую тематику имеют небольшой объем, фиксируют лишь 
отдельные случаи, а не проблему в целом. Кроме того, преобладание не-
гативных примеров затрудняет возможность узнать об образцах ак-
тивного экологического поведения [6]. 

Издание учреждения Администрации Президента Республики Бела-
русь «Редакция газеты «Советская Белоруссия» «Сельская газета» рабо-
тает в рамках Национальной стратегии устойчивого социально-эко-
номического развития до 2030 г. и других госпрограмм. Активно инфор-
мирует о вопросах экономической и социальной защиты населения [3]. 
Отдельного внимания заслуживает деятельность редакции в направле-
нии формирования экологического мышления – «высшей ступени эко-
логического сознания, которое может мотивировать людей на бережное 
отношение к окружающей среде, экономию природных ресурсов и спо-
собствует осознанию ответственности за баланс в системе «общество-
природа» [6, с. 217], а также «способности оценивать результаты своей 
деятельности с точки зрения воздействия на природу» [4, с. 577].  

Немалый интерес представляет активная работа журналистов в эколо-
гической тематике. По данным исследования, проведенного за первый 
квартал 2016 г., в главном республиканском аграрном издании страны 
«СГ» опубликовано около 40 материалов по этому направлению. Поло-
вина из них посвящена теме браконьерства, сохранения биоразнообра-
зия. В основном это регулярные заметки, в которых рассказывается о 
происшествиях (незаконном лове рыбы, охоте на диких животных) и не-
избежном наказании нарушителей. Кроме того, журналисты простым 
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языком объясняют, почему законодательство в этой сфере жесткое: 
«…не сведется в озерах и реках рыба, будет где посидеть с удочкой и 
нам, и внукам нашим. Далеко не всем такие жесткие меры пришлись по 
душе, но большинство добропорядочных рыбаков понимает, что бескон-
трольный лов быстро «выхолостит» наши запасы» («Поймал, погладил, 
отпустил?», «СГ». 2016. 18 февр.).  

Согласно результатам исследований социологов и психологов, мно-
гие люди знают о существовании экологических проблем, о необходи-
мости предпринимать срочные меры по спасению природы и будущего, 
однако остаются апатичными, не испытывают чувства вины и ответст-
венности. Исследователь Д.Л. Доброродний отмечает: «Современному 
человеку для преодоления апатии нужно показывать не то, как плохо об-
стоят дела в экологии, а то, как экологические проблемы успешно ре-
шаются на локальном уровне усилиями отдельных граждан. Необходимо 
стимулировать воображение широких масс в направлении создания по-
зитивного образа будущего мира» [2]. Подвижки в эту сторону у редак-
ции «СГ» есть. В одном из материалов рассказывается о том, как можно 
получить удовольствие от рыбной ловли и в то же время сохранить рыб-
ные запасы страны – поучаствовать в конкурсе Белорусского общества 
охотников и рыболовов «Лучший отпущенный рыболовный трофей го-
да» («Поймай, отпусти. И получи», «СГ». 2016. 9 февр.).  

Найдут эстетический отклик у читателей и репортажи из уникальных 
мест Беларуси, созданных человеком для сохранения флоры и фауны, в 
регулярной рубрике «Открытая книга природы» («Грозный вид и гор-
дый взгляд» из зубропитомника Полесского государственного радиаци-
онно-экологического заповедника, «Тропа спасения» из респуб-
ликанского заказника «Выгонощанское»). В таких материалах представ-
лена красота природы, которую могут сохранить люди бережным отно-
шением к ней. В небольшом абзаце под заголовком «В тему» журналист 
приводит неутешительные факты, оставляя читателю поле для размыш-
ления: «Почти 1,5 тысячи пород сельскохозяйственных животных (17 
процентов) в мире находятся под угрозой исчезновения, по данным но-
вого доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
(ФАО). Почти 100 пород домашних животных уже вымерли с 2000 по 
2014 год <…>» («Грозный вид и гордый взгляд», «СГ». 2016. 4 февр.).  

В основном рассматриваемые материалы, за исключением публика-
ций на тему браконьерства, носят больше информационный, чем крити-
ческий характер. В них показано, какой может быть природа, охраняе-
мая человеком, журналисты демонстрируют альтернативный вариант 
поведения человека. 
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Также редакция не оставляет без внимания и глобальные экологиче-
ские проблемы. Так, в материале «И в страшном сне не приснится» 
предлагается задуматься о потрясениях, которые, по мнению американ-
ского агентства Bloomberg, грозят миру в 2016 г. («СГ». 2016. 23 янв.). 
Одно из них – засуха, спровоцированная неблагоприятной эколо-
гической ситуацией в мире, выбросом парниковых газов. Она станет од-
ной из причин роста цен и усугубления кризиса.  

Не секрет, что на развитие «зеленой» экономики в мире тратятся не-
малые деньги. ЕС выделил Беларуси 26 миллионов евро. Об этом гово-
рится в материале «Деньги на воздух. И в болото» («СГ». 2016. 28 янв.). В 
нем журналист показывает, куда конкретно пойдет эта сумма и при этом 
тонко подмечает: «Занимаясь экологическими проектами, надо не только 
отрабатывать чужие деньги. Прежде всего, мы на своей территории жи-
вем ради себя. От чистоты и атмосферы зависят здоровье и благополучие 
нашего народа». Следовательно, деньги надо тратить с умом, а не для 
«галочки», те, кто будет заниматься реализацией программы, должны 
мыслить экологически и ответственно подходить к делу.  

К слову, газета сезонно реагирует на экологические проблемы. Так, в 
летнее время журналисты рассказывают о лесных пожарах и выгорании 
торфяников. Весной – о пале травы (2 публикации за первый квартал 
2016 г.); свалках дачников, которые «обнажились» после зимы, мусор от 
них встречается и на полях (1). Два крупных материала, вышедшие в 
марте 2016 г., посвящены теме Чернобыльской катастрофы, с момента 
которой прошло 30 лет. В разное время газета поднимает и такие важ-
ные темы, как осушение и охрана болот (1), проблемы сохранения и воз-
рождения родников и др.  

Однако выше представленными темами ограничиваться не стоит. Так, 
публикации об использовании специальных технологий для раздельного 
выбрасывания мусора, электрических батареек, хорошо, если появля-
ются в издании раз в году. Не было в рассматриваемый период материа-
лов о загрязненности воды в колодцах сельских жителей.  

Стоит отметить, что на страницах рассматриваемого издания высту-
пают авторитетные лица. На волнующие вопросы во время прямых ли-
ний отвечали министр природы и охраны окружающей среды Андрей 
Ковтухо («Прогноз погоды для природы», «СГ». 2016. 16 февр.), его за-
меститель Игорь Качановский («В пустыне жить не будем», «СГ». 2015. 
12 окт.). Они отвечают на вопросы об экологической ситуации в стране, 
о качестве воздуха, биоразнообразии, приводят данные об ущербе, нане-
сенном природе от предприятий.  

С начала 2016 г. редакция «СГ» развернула обширную дискуссию на 
тему органического земледелия, исключающего применение различных 
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химических регуляторов роста растений, противостоящего традицион-
ному, сопровождающемуся засоренностью почв, выпуском продуктов 
питания низкого качества (5). Высказать свое мнение о том, возможно 
ли в нашей стране наладить органическое земледелие, в каком масштабе, 
будет ли это целесообразно экономически, как повлияет это на здоровье 
населения, редакция пригласила практиков, ученых, самих потребителей 
сельхозпродукции, врачей. Академик НАН Беларуси Леонид Кукреш ут-
верждает, что органическое земледелие бесперспективно, важно со-
блюдать технологические правила работы на земле («Не убьешь грибок 
химией, пожнешь в посевах яд», «СГ». 2016. 18 февр.). Доктор сельско-
хозяйственных наук Петр Тиво не согласен с полной бесперспективно-
стью органического земледелия, экопродукты могут стать новой нишей 
на рынке («У японцев химии больше, а живут они дольше», «СГ». 2016. 
22 марта). Широко развернутая дискуссия свидетельствует о том, что 
редакция не только озабочена экологическими проблемами, но и стре-
мится к истине, объективному изложению информации, к интерактивно-
сти с читателями. Неплохо было бы обратить внимание и на ответствен-
ность, экологическую культуру отдельно взятых хозяйств, их степень 
беспокойства об охране окружающей среды и качестве своей продукции. 

Нельзя не упомянуть и о таком направлении «экодеятельности» ре-
дакции «СГ», как создание позитивного имиджа жизни в сельской мест-
ности, что направлено на сдерживание процесса урбанизации. Так, в 
разное время в издании выходили публикации, где описывалась жизнь 
конкретной семьи или в целом деревни (рублики «Деревня – имя удиви-
тельное», «Перспективная деревня», «Государственная забота»). В таких 
материалах рассказывалось об удобной инфраструктуре в агрогородках, 
создании оптимальных социально-экономических условий успешными 
сельхозпредприятиями и государством.  

Безусловно, сегодня можно говорить о положительном опыте редак-
ции «СГ» в стремлении заставить экологически мыслить свою аудито-
рию. О высокой экологической культуре журналистов, осознании ими 
важности проблем взаимодействия природы и человека свидетельствуют 
материалы издания.  
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
(ИЗ ИСТОРИИ ТЕЛЕКАНАЛА «БЕЛАРУСЬ 5») 

П. В. Булацкий 

Республика Беларусь гордо носит звание спортивной страны, где 
формирование и пропаганда здорового образа жизни являются важными 
факторами внутренней политики государства. Культивирование этой 
модели совпадает с преобладающей системой ценностей современного 
мира, при которой возрастание роли государства в спорте становится не 
только реальностью, но и необходимостью. 
Понимая важность взаимосвязи общества и спорта, Национальный 

Олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, отдельные спортивные федерации не раз прорабатывали во-
прос о создании спортивного телеканала. В рамках изменения концеп-
ции развития Белтелерадиокомпании руководством медиахолдинга бы-
ло решено создать первый спортивный телевизионный канал в Респуб-
лике Беларусь, который бы соответствовал идеологии государства, 
формировал национальное самосознание, пропагандируя здоровый образ 
жизни и достижения белорусского спорта. 

В связи с растущим интересом государственных, коммерческих и об-
щественных организаций к основанию спортивного телеканала, Белте-
лерадиокомпания должна была выступить инициатором формирования 
канала в рамках собственной структуры. В противном случае аналогич-
ный канал мог быть создан в структуре другой организации и навязан 
НГТРК, потому как без технической и творческой базы Белтелерадио-
компании его существование представлялось проблематичным 
[1. с. 244]. 


