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Деятельность белорусских общественных организаций по адвокати-

рованию социальных проблем сегодня сложно назвать успешной. Так, по 
результатам исследования интернет-аудитории на тему «Осведомлен-
ность и включенность в деятельность общественных организаций и не-
формальных инициатив», проведенного в декабре 2016 г. Офисом евро-
пейской экспертизы и коммуникации и Baltic Internet Policy 
Initiative (BIPI), 29 % опрошенных не определились, приносят ли обще-
ственные организации и инициативы пользу белорусскому обществу, а 
7 % согласны или скорее согласны с тем, что вредят. В целом уровень ак-
тивного участия белорусов в общественной жизни крайне низкий – 
6,3 % [4]. По данным исследования, проведенного в октябре 2016 г. Меж-
дународным агентством социальных и маркетинговых исследова-
ний МАСМИ, городское население Беларуси не достаточно осведомлено 
об актуальных общественных инициативах. Большинство респондентов – 
84,3 % – затруднились ответить без подсказки на вопрос о том, какие об-
щественные инициативы они знают. Более половины опрошенных – 
68,8 % – ответили, что не знают ни одной из перечисленных инициатив – 
им зачитывался список с названиями 12 инициатив [2]. 

Как правило, неуспех действий общественных организаций в Беларуси 
объясняется их незначительной поддержкой со стороны общества и слабы-
ми связями с целевыми группами. С точки зрения исследователей, это 
только одна часть проблемы, другая состоит в том, как средства массовой 
информации формируют – конструируют или отражают – задачи обще-
ственного развития и самих акторов, предлагающих и производящих соци-
альные преобразования [3, с. 3–4]. Медиа представляют и показывают, де-
лают явными для массового сознания актуальную ситуацию и существую-
щие в обществе пути развития. Отсутствие в медиапространстве таких 
альтернативных вариантов общественного развития делает маловероятным 
или невозможным их выбор самим обществом. Массмедиа могут как спо-
собствовать трансформациям, так и замораживать ситуацию, поддерживая 
существующий мейнстрим и маскируя возможные альтернативы и дея-
тельность их носителей. Это зависит от установок медиа, а также от спосо-
ба их взаимодействия с субъектами общественных изменений. 
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Белорусские медиа традиционно позиционируют себя как «объектив-
ный и беспристрастный» ретранслятор информации, представляющий 
разные точки зрения и полярные мнения. Доминирование объективист-
ской позиции отражается на представлениях медиаменеджеров и журна-
листов о редакционной политике, понимаемой как «честность и объек-
тивность», учет мнений всех сторон. Таким образом, большинство медиа 
отказывается от содержательных формулировок ценностных и идейных 
оснований в проводимой политике, а она сама превращается в своеобраз-
ное преломление общей этики независимой журналистики1[3, с. 4]. 

В результате белорусские медиа становятся не активными деятелями 
в ситуации изменений, а в большей степени пассивными наблюдателями 
и средством «зеркального» отображения существующей ситуации. Жур-
налисты, воспитанные на объективистском подходе, оценивают важность 
и актуальность событий как свойства, присущие самим событиям. Дру-
гими словами, журналисты обращаются к темам, которые, по их мнению, 
являются объективно важными, а не сами формируют такое отношение к 
событиям. Для того чтобы СМИ были активным субъектом продвижения 
актуальных социальных идей, им необходимо формулировать собствен-
ные цели и принципы общественных изменений, собственный образ бу-
дущего страны, что происходит только в отдельных случаях. Проблемати-
зация такого понимания случается тогда, когда в обсуждение расширен-
ной трактовки миссии журналистики проникают нотки социальной 
ответственности СМИ. К характеристике миссии добавляется аспект вы-
несения в пространство общественного обсуждения социально значимых 
вопросов. Медиа уже не просто отражают факты, но и поднимают 
важные проблемы, которые нужно решать. В белорусской медиасфере 
такая ситуация является скорее исключением, вследствие чего продвиже-
нием актуальных социальных идей занимаются только специализирован-
ные интернет-СМИ (такие, например, как интернет-журналы «Имена», 
CityDog и др.), что значительно ограничивает круг аудитории. А СМИ, 
ориентированные на широкую общественность, особенно печатные, чаще 
всего только называют проблемы, никак не побуждая к их решению. 

На наш взгляд, в отношении белорусских медиа больше внимания сле-
дует уделить конструкционистскому подходу к социальной действительно-
сти (П. Бергер, Т. Лукман, Г. Блумер, Р. Фуллер, Майер, С. Хилгартнер, 
Ч. Боск, И. Г. Ясавеев, А. И. Черных и др.), согласно которому реальные 
обстоятельства становятся социальными проблемами, когда они начинают 

                                                           
1 Именно такой подход мы обнаружили в абсолютном большинстве 

интервью, проведенных нами в июне – декабре 2017 г. с медиаменеджерами и 
журналистами различных белорусских медиа. 
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осознаваться людьми как препятствия для общественного развития. Иначе 
говоря, пока общество не признает данную проблему, она не существует: 
не осознав проблему, общество не воспринимает ее, не обращается к ней, 
не обсуждает ее и ничего для ее решения не предпринимает. 

Если до недавнего времени утверждения-требования, идентифици-
рующие наличие социальных проблем, выдвигались в основном с помо-
щью общественных движений, митингов, групп давления, с участием 
официальных лиц и правительственных органов, то сейчас для актуали-
зации социальных проблем используются прежде всего информационно-
коммуникационные технологии. На современном этапе наиболее акту-
альные и масштабные, затрагивающие каждого члена общества социаль-
ные идеи находят свою идентификацию через продвижение с помощью 
медиа. Сегодня определенное положение дел может быть воспринято об-
ществом как актуальная социальная проблема только при должном его 
представлении в публичном пространстве с помощью медиасредств: 
«…вне медиапространства общественные проблемы едва ли могут быть 
решены. <…> Медиаобраз социальной проблемы способен оказать мощ-
ное воздействие на ее восприятие и движение, на общественное настрое-
ние по отношению к ней» [5, с. 232–233]. Стремление субъектов, способ-
ствующих решению социальных проблем, – представителей обществен-
ных организаций, активистов, экспертов – «попасть в медиа» следует 
рассматривать как осознание конструкционистских возможностей по-
следних. Однако очень редко носители инновационного социального зна-
ния имеют стратегию взаимодействия со СМИ, значительно чаще их кон-
такты носят разовый, несистемный характер. Это происходит прежде все-
го потому, что субъекты-инноваторы не осознают необходимости 
присутствия в средствах массовой информации в течение длительного 
времени и в нужном формате, рассматривают взаимодействие со СМИ не 
как процесс, а как единичный акт, удивляясь впоследствии его незначи-
тельному эффекту. На наш взгляд, нахождение проблемы в медийном по-
ле – это многоцелевой процесс ее развертывания, подверженный возвра-
там и изменениям (в соответствии с моделью «диффузии инноваций» 
Э. Роджерса), проходящий ряд стадий, границы между которыми доста-
точно проницаемы. Для того чтобы проблема была осознана обществом в 
качестве таковой, необходимо осуществить ее эффективный «медиатран-
зит»: проблема не просто должна «попасть в СМИ» – что уже достаточно 
сложно в условиях конкуренции за место на «публичных аре-
нах» (С. Хилгартнер, Ч. Боск) в силу ограниченной «пропускной способ-
ности» медиа, но успешно реализовать свою «медиакарьеру» [5, с. 237–
250]. Это означает, что освещение проблемы в СМИ – длительный про-
цесс, состоящий из ряда этапов, практически совпадающих с обозначен-
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ными Р. Фуллером и Р. Майером: легитимизация проблемы; мобилизация 
сил общественности для активных действий по разрешению проблемы; 
появление официальной реакции и разработка институционального плана 
действий; осуществление и коррекция плана [6, с. 139–140]. На каждом из 
этих этапов решается своя задача, что требует применения адекватных 
журналистских техник и приемов. 

Если же «стадиальность» освещения социальных проблем в СМИ не 
учитывается их акторами, действующими без разработки соответствую-
щей коммуникационной стратегии, медикарьера проблемы складывается 
стихийно. Это означает, что целенаправленное движение проблемы оста-
навливается чаще всего уже на этапе «попадания в медиа», когда пред-
ставители общественных организаций считают свое взаимодействие со 
СМИ реализованным, и необходимые решения по ее разрешению не при-
нимаются. 

В самом деле, большинство общественных организаций недооцени-
вают роль средств массовой информации в адвокатировании социальных 
проблем и не владеют навыками и ресурсами для грамотной реализации 
взаимодействия со СМИ [1, с. 94; 3, с. 12; 5, с. 232]. Те же общественные 
объединения, которые прибегают к услугам обладающего необходимой 
квалификацией для продвижения проблемы в массмедиа специалиста по 
связям с общественностью (на условиях аутсорсинга или наличия такого 
профессионала в штате), достигают в своей деятельности значительно 
больших результатов. Знание основ взаимодействия со СМИ и владение 
технологиями медиарилейшнз позволяют заинтересовать в освещении 
проблемы журналистов из различных изданий, на высоком экспертном 
уровне и одновременно доступно ее представить, составить план ее эф-
фективного медиатранзита. 

Таким образом, взаимодействие общественных организаций со сред-
ствами массовой информации будет эффективным и приведет к долго-
временным положительным результатам только при условии постоянного 
профессионального PR-сопровождения, основанного не на реактивном, а 
на проактивном подходе. 
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Коммуникативная проблематика получила достаточно полную интер-

претацию в современном культурфилософском дискурсе. Она исследова-
лась обществоведами параллельно с изучением механизмов трансляции 
культурных ценностей как необходимого условия существования тради-
ционной культуры. В зарубежной и отечественной культурологии, фило-
софии, социологии появился ряд концепций и теорий, цель которых – вы-
явить сущность, содержание и функции коммуникации. На основе иссле-
дований сформировалось несколько отраслей научных знаний: 
коммуникативистика, коммуникология, информационная культурология. 

Одной из широко известных теорий является теория массовых ком-
муникаций, представленная А. Молем в его труде «Социодинамика куль-
туры» [5]. Философ исследует систему механизмов, с помощью которых 
происходят преобразования в западной культуре. В соответствии с его 
динамической доктриной культуры, информационно-коммуникативную 
деятельность культуролог определяет как фактор, существенно влияю-
щий на изменения в культуре. Миссия массовых коммуникаций, по мне-
нию А. Моля, заключается в том, чтобы исключить проникновение кон-
сервативных идей, приводящих культуру к застою и способствовать внед-
рению в жизнь прогрессивных, ускоряющих темп развития культуры 
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