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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕДИАСИСТЕМЫ  

В ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 
 

В настоящее время медиасистема Республики Беларусь претерпева-
ет изменения. Теперь ее составными элементами выступают не только 
различные виды средств массовой информации (пресса, телевидение, 
радио, интернет-СМИ), но и формирующиеся локальные и региональ-
ные медиасистемы. При этом важную роль играет высокая степень до-
верия к региональным средствам массовой информации. 

По результатам опросов, проведенных Центром социологических 
и политических исследований Белорусского государственного универ-
ситета, телевидение много лет подряд удерживает в рейтинге попу-
лярности первое место [17, с. 35], чему также способствует вещание 
региональных телеканалов, в том числе открывшихся в 2015 г. «Бела-
русь 4» Брест, «Беларусь 4» Витебск, «Беларусь 4» Гомель, «Беларусь 
4» Могилев. 

Радио для населения страны по-прежнему остается востребованным 
источником информации: его слушают 37% жителей, из них 19,4% – 
постоянно [17, с. 40]. Среди всех возрастных групп наиболее активными 
радиослушателями являются люди пожилого возраста – 47,1%. Еже-
дневно слушают радио 29,8% из них [16, с. 30]. Эта часть аудитории 
отдает предпочтение радиоканалам Национальной государственной те-
лерадиокомпании Республики Беларусь, а также районному радио. Объ-
емы районного радиовещания в целом по республике составляют от 30 
минут до 2 часов в неделю [16, с. 32]. При этом многие районные ра-
диопрограммы постоянно увеличивают эфирное время: Осиповичская, 
Слуцкая, Оршанская, Светлогорская, Барановичская и др. Например, 
«Лидское радио» выходит в эфир около 20 часов в неделю [13, с. 9]. 

Региональную прессу как наиболее читаемую отметили около 15% 
опрошенных. При этом в каждом отдельно взятом районе районная га-
зета наряду с «Советской Белоруссией» является лидером читательских 
предпочтений [15, с. 11]. Результаты социологических исследований 
также свидетельствуют о том, что по популярности у населения районов 
региональные газеты занимают второе место после телевидения и опе-
режают республиканскую и российскую прессу [2, с. 14; 3, с. 43]. 

Стремительное развитие информационных технологий привело к 
тому, что самой глобальной и совершенной системой передачи, поиска 
и получения необходимой информации при минимальных затратах вре-
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мени и сил стал Интернет. По результатам социологического опроса, 
проведенного Информационно-аналитическим центром при Президенте 
Республики Беларусь, пользователями сети Интернет является боль-
шинство совершеннолетних жителей страны – 64%. В другой возрас-
тной категории – от 16 лет и старше – показатель еще выше: 87,5% лю-
дей обращаются к Интернету практически каждый день. Из них 85,5% 
респондентов проводят в сети более 1 часа в сутки, в частности: 49% – 
от 1 до 3 часов, 36,5% – более 3 часов. Менее 1 часа в сети находится 
только 11% опрошенных [17, с. 43-44]. 

Региональные СМИ, уловившие этот тренд, стараются превратить 
свои сайты в полноценные новостные порталы. В их числе – государст-
венная областная газета «Гомельская праўда» и ее информационный 
портал «Правда Гомель» (www.gp.by), где также представлен новый 
проект – «Правда радио» (www.gp.by/radio). КУП «Гомельское город-
ское радио», зарегистрированное в 1992 г., в 2009 г. стало инициатором 
создания нового бренда – телевидения «Первый городской телеканал». 
Сегодня и радио, и телевидение имеют свои сайты в интернете 
(www.gomelradio.by и www.gomeltv.by) и аккаунты в социальных сетях. 
Радио (после ребрендинга – «107,4 FM Гомель») охватывает вещанием 
областной центр, Гомельский район, Жлобин, Светлогорск и Рогачёв с 
прилегающими районами. Таким образом, эту территорию отличает 
своя автономная медиасистема. 

В других регионах страны тоже формируются локальные и регио-
нальные медиасистемы: газеты, радио и местное телевидение, представ-
ленные в Интернете одноименными новостными порталами. По мнению 
профессора О. Г. Слуки «это новое и очень важное современное явление 
в информационном пространстве республики, показатель формирования 
культуры постиндустриального общества» [13, с. 9]. 

Процесс формирования локальных и региональных медиасистем 
целесообразно рассмотреть с применением системного подхода. В со-
временном научном дискурсе под системой принято понимать совокуп-
ность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 
которая образует определенную целостность, единство [11, с. 552]. При 
этом различаются два уровня функционирования системы: внешний, 
связывающий систему со средой, и внутренний, дающий информацию о 
поведении каждого компонента системы во взаимодействии с другими в 
ее собственном пространстве [11, с. 553].  

Локальные и региональные медиасистемы взаимодействует с внеш-
ней средой, вступая во взаимоотношения с различными государствен-
ными и общественными институтами – Министерством информации 
Республики Беларусь, Белорусским союзом журналистов и Белорусской 
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ассоциацией журналистов, различными ведомствами и организациями. 
Любая локальная или региональная медиасистема является открытой 
системой, а это значит, что она «имеет значительный потенциал самоор-
ганизации, что помогает ей действовать в соответствии с развитием ус-
ловий жизни общества» [12, с. 17; 18, с. 163]. Такая медиасистема взаи-
модействует с внешней средой через свои компоненты: технологиче-
скую, экономическую, редакционную, информационную и аудиторную 
подсистемы [8, с. 8; 18, с. 173]. 

Технологическая подсистема представлена используемыми комму-
никационными технологиями, где печать, телевидение, радио и Интер-
нет рассматриваются как взаимосвязанные технологические системы, 
включающие соответствующую инфраструктуру. Так, в рамках Отрас-
левой программы развития государственных средств массовой инфор-
мации в Республике Беларусь на 2012–2015 годы проведен ряд меро-
приятий по укреплению материально-технической базы редакций ре-
гиональных газет [14, с. 18-21; 15, с. 16-18; 16, с. 19; 17, с. 26-29]. Реали-
зована Государственная программа внедрения цифрового телевидения и 
радиовещания в Республике Беларусь до 2015 года, что позволило охва-
тить цифровым эфирным телевещанием сельские районы страны, где 
прокладка кабелей экономически нецелесообразна [17, с. 40]. При этом 
перевод радиостудий на эфирное вещание потребовал проведения ряда 
мероприятий по совершенствованию деятельности редакций региональ-
ных радиопрограмм с учетом современных информационных техноло-
гий. С этой целью в каждой области страны определен алгоритм по 
дальнейшему функционированию регионального радиовещания [17, с. 
42]. Выполнена Национальная программа ускоренного развития в сфере 
информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы и 
ее подпрограмма «Формирование национального контента», благодаря 
чему сегодня все государственные региональные газеты имеют свои 
сайты [17, с. 45], а также наблюдается устойчивая тенденция к увеличе-
нию объемов вещания телеканалами и радиостанциями в інтернете [17, 
с. 46], в том числе и региональными. 

Экономическая подсистема. В экономике редакций региональных 
СМИ можно выделить два основных направления работы: оптимизация 
организационной структуры и пересмотр соотношения доходов и рас-
ходов. В структуре доходов редакций региональных газет превалируют 
доходы, получаемые от подписки: по результатам работы за 2015 год 
редакций газет, субсидируемых через Министерство информации, до-
ходы от подписки составили 75,5% от общей суммы, от розничной про-
дажи – 4,2%, от размещения рекламы – 17,7%, прочих доходов – 2,6%. 
При этом за последние несколько лет в структуре доходов доля доходов 
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от подписки существенно преобладает (75,5% в 2015 году, 75,2% в 2014 
году и 66,4% в 2013 году) [17, с. 13; 16, с. 10; 15, с. 8], в то время как в 
российских печатных СМИ сформировалась тенденция доминирования 
доходов, получаемых от розничной продажи тиража. Это обусловлено 
закрепившейся у платежеспособной аудитории привычкой покупать 
печатные издания [18, с. 193-194]. Данная тенденция заставляет редак-
ции белорусских печатных изданий искать альтернативные источники 
доходов. 

«С весны 2011 года мы начали заниматься издательской деятельно-
стью, – рассказывает в интервью журналу «Журналист» редактор обла-
стной газеты «Гродзенская праўда» С. Беспалый. – У нас появилась своя 
продукция: более чем полтора десятка буклетов, брошюр и альбомов 
увидели свет (взяли на работу двух профессиональных дизайнеров).  
В разработке очередные проекты, в том числе книги. Это не только 
интересно, но и прибыльно. На сегодня 6% наших доходов составила 
уже издательская деятельность. Уверен, этот процент будет расти» 
[9, с. 19-20]. 

Стоит отметить, что у редакций газет, субсидируемых через Ми-
нинформ, доля доходов от рекламы пусть незначительно, но снижается: 
с 18,5% в 2014 году до 17,7% в 2015 году [17, с. 13]. По этому поводу 
российские исследователи пишут, что в условиях экономического кри-
зиса в обеспечении финансирования СМИ резко снижается доля под-
писки, розничной продажи тиражей изданий и многократной возрастает 
роль рекламы [12, с. 21]. Белорусские региональные газеты негосудар-
ственной формы собственности, которые не могут рассчитывать на под-
держку из госбюджета, особенно активно работают в этом направлении. 
Редактор областной газеты «Вечерний Брест» В. Шпарло в интервью 
журналу «Журналист» рассказал, что примерно 300 человек в день при-
ходит давать рекламу в их газету, поэтому отдел рекламы работает с 
8.00 до 19.00 без перерыва на обед, в том числе в субботу (в других бре-
стских газетах – с 9.00 до 17.30, суббота – выходной). Причем в субботу 
рекламодателям делают 25-процентную скидку, чтобы стимулировать 
людей давать объявления. В итоге в месяц доходы от рекламы состав-
ляют почти 85 000 долларов. «У нас самая респектабельная часть поме-
щений – там, где принимается реклама. Все сделано достойно, очень 
красиво, со вкусом, в европейском стиле. Поработал дизайнер!» – пояс-
няет В. Шпарло. И это для того, «чтобы людям легче было расставаться 
с деньгами! И лозунг висит от Генри Форда: «Каждый, кто отказывается 
от рекламы ради экономии денег, может с таким же успехом остановить 
часы, чтобы сэкономить время»! Пункты приема рекламы мы открыли 
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на почтах во всех микрорайонах Бреста – людям удобнее, и они охотно 
пользуются этой услугой» [10, с. 29]. 

Второе направление работы редакций – реформирование организа-
ционной структуры региональных печатных СМИ в целях оптимизации 
их экономической деятельности. В 2013 г. созданы региональные ук-
рупненные информационные структуры: в Витебской области две обла-
стные газеты «Віцебскі рабочы» и «Народнае слова» объединили в одну – 
«Витебские вести», а в Могилевской области на базе трех областных 
газет «Могилевская правда», «Днепровская неделя» и «Могилевские 
ведомости» создали холдинг – информационное агентство «Могилев-
ские ведомости». В рамках информационного агентства была проведена 
процедура сегментации читательской аудитории с последующей диф-
ференциацией и специализацией по тематике каждой газеты. Теперь 
газета «Могилевская правда» ориентирована на старшее поколение, а 
также читателей, представляющих областную и городскую вертикаль 
власти, газета «Днепровская неделя» позиционируется как массовая, 
рассчитанная на молодежь, женщин, а также мужчин, занятых предпри-
нимательской деятельностью, газета «Могилевские ведомости» являет-
ся общественно-политическим изданием. В результате реформирования 
организационной структуры редакций удалось существенно сократить 
издержки и по итогам нескольких последних лет обе региональные ук-
рупненные информационные структуры сработали с прибылью [16, с. 
22; 17, с. 29]. 

В России такой подход тоже используется: «Все больше наблюдает-
ся тенденция к созданию на местах информационных холдингов, вклю-
чающих не только телевидение, но и радио, газету, собственный ин-
формационный центр, а зачастую – небольшое издательство» [1, с. 35]. 

Редакционная подсистема. Она включает внутриредакционную 
общность [18, с. 172], куда входят журналисты, редакторы, режиссеры, 
операторы и другие работники редакции, зачисленные в штат, и автор-
скую общность [18, с. 172], которая включает внештатных авторов, ра-
ботающих за гонорар или по договору подряда, авторов из числа чита-
телей, студентов факультетов журналистики региональных вузов и Ин-
ститута журналистики, сотрудничающих с редакциями, а также юнко-
ров, с которыми активно работают в редакциях региональных СМИ. 

Информационная подсистема предполагает превалирование опре-
деленного типа информации, который транслируется конкретным СМИ 
[18, с. 173]. В отношении региональных СМИ применима трехрядная 
модель, которая обычно используется при классификации 
республиканских печатных изданий. Таким образом, исходя из 
характера транслируемой информации, выделяются: 
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• СМИ, адресуемые «всем» (в пределах своего региона) и пишу-
щие «обо всем» – это общественно-политические, информационно-
рекламные и так называемые СМИ «массовой культуры»; 

• СМИ, адресуемые «всем», но вместе с тем определенному со-
циальному слою, и поэтому имеющие более узкую область информаци-
онного внимания: деловые, культурно-просветительские, СМИ нацио-
нально-этнической консолидации, средства массовой информации со-
циальной защиты, молодежные, спортивные и т.д.; 

• СМИ узко специализированные как по социальному адресу, так 
и по области информационного внимания (а иногда и функционально): 
аннотированные телепрограммы, женские, детские, аграрные (крестьян-
ские) средства массовой информации, так называемые СМИ здоровья, 
для садоводов и огородников, СМИ любительских увлечений [6, с. 14]. 

В рамках используемой трехрядной модели представлен широкий 
спектр тематики. Особенно динамично развивается сегмент региональ-
ных средств массовой информации негосударственной формы собст-
венности, учредители которых предпочитают заполнять те ниши, кото-
рые не в состоянии охватить общественно-политические издания, – это 
здоровье, информация для садоводов и огородников, женская тема и 
тема хобби. 

Аудиторная подсистема. Она представляет собой общность, кото-
рая охватывает значительную часть населения региона и испытывает 
потребность в массовой информации [18, с. 172]. Аудитория влияет на 
принятие решений в области организации работы региональных СМИ: 
на характер содержания и оформления, на способы распространения и 
продвижения, на цену информационного продукта. Все эти показатели 
подчинены ожиданиям, предпочтениям и возможностям потребителей. 
Выделяются несколько уровней влияния потенциальной и реальной ау-
дитории на СМИ. 

Во-первых, это общий уровень, где реализуется общественная, 
групповая и индивидуальная потребность в коммуникации – обмене 
информацией «по вертикали» и «по горизонтали». Этот уровень отра-
жает представления о том, что нужно обществу, власти, конкретным 
людям. Под воздействием таких представлений формируется система 
СМИ [18, с. 191]. 

Во-вторых, существуют специфические потребности и интересы, 
которые осознаются как «вызовы времени» – состояние общества на 
определенном этапе его развития в конкретной исторической ситуации 
[18, с. 191], которая требует принятия адекватных мер, например, защи-
ты национального информационного пространства от деструктивных 
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проникновений извне путем оптимизации контента региональных СМИ 
[4, с. 16-19; 5, с. 122-125]. 

В-третьих, выделяются информационные интересы – избирательное 
отношение людей к многообразным сферам действительности на основе 
своих потребностей, которые базируются на ценностных ориентациях 
[18, с. 192]. Этот уровень определяет появление новых видов и типов 
средств массовой информации, их востребованность у аудитории. 

В-четвертых, непосредственное влияние аудитории на СМИ, кото-
рое проявляется в поведении, то есть на уровне выбора конкретных 
средств массовой информации и их контента [18, с. 192]. 

Российские исследователи Е. Л. Вартанова, М. И. Алексеева и 
Л. Д. Болотова, опираясь на результаты социологических исследований, 
сделали вывод, что, «чем ближе газета находится к дому читателя, тем 
скорее его выбор падет на нее» [18, с. 204]. Кроме того, «опыт прожи-
тых лет, род прежних занятий многое определяют в круге сегодняшних 
интересов. К тому же и многолетняя привычка к определенному изда-
нию тоже важна» [18, с. 210]. При этом российские ученые прогнози-
руют следующее развитие событий: «Нетрудно предсказать дальнейшее 
упрочение позиций тех изданий, которые будут учить массового чита-
теля, куда вкладывать небольшие, но необходимые семье сбережения, 
как распорядиться своей минимальной недвижимостью и т.п., но не с 
позиций рекламодателя, а во имя защиты интересов потребителя, кли-
ента, пациента и т.д.» [18, с. 207]. Все это справедливо и в отношении 
белорусских региональных СМИ. 

Внутренний уровень функционирования локальной или региональ-
ной медиасистемы предполагает тесное взаимодействие всех ее компо-
нентов. По этому поводу профессор С. Г. Корконосенко пишет: «В са-
мом общем плане можно сказать, что оптимальные отношения внутри 
системы СМИ складываются на основе взаимодополнения (оперативная 
информация на радио или в Сети + подробности «в картинках» на ТВ + 
комментарий и исследование в прессе), взаимовлияния (развитие теле-
видения побуждает печать активно использовать иллюстрации) и кон-
куренции. Последние из названных отношений, как правило, трактуют-
ся слишком узко – только как экономическое соперничество, борьба за 
рекламные доходы. Но, по всей видимости, социально ответственные 
компании должны быть заинтересованы в конкуренции за репутацию в 
глазах общественности, лидерство в творческом новаторстве, право 
считаться эталоном профессионализма и т.п.» [7, с. 99].  

Так и должны развиваться белорусские локальные и региональные 
медиасистемы. В будущем их функционирование станет определять 
уровень профессионализма журналистов, которые, безусловно, должны 
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быть универсальными, чтобы уметь писать новостные материалы для 
портала и аналитические – для газеты. Институт журналистики БГУ 
готовит специалистов, которым предстоит работать преимущественно в 
региональных СМИ, так как в количественном отношении преобладают 
именно они. Поэтому специфике работы журналиста, который является 
«элементом» региональной медиасистемы, должно быть уделено повы-
шенное внимание. Особенно это важно при подготовке магистров – по-
тенциальных редакторов региональных СМИ.  

Интеграция, «вписывающая» локальные и региональные медиаси-
стемы в глобальный контекст, когда новостной портал районной газеты 
может снискать популярность у пользователей, живущих на других 
континентах, предполагает постоянное развитие журналистики, умение 
специалистов мыслить и действовать креативно. На овладение соответ-
ствующими компетенциями нацелена дисциплина для магистров «Ре-
гиональная медиасистема в национальном информационном простран-
стве».  
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Материалы современной международной периодики содержат ар-

сенал скрытых манипулятивных техник для воздействия на массовое 
сознание. Внешнеполитический спиндокторинг – основная скрытая тех-
ника манипулирования в интернет-версиях международных газетных и 
журнальных изданий для изменения сознания, поведения читателей, 
имиджа политиков, стран, оказывающая влияние на человека, социаль-


