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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ПУБЛИКАЦИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ГАЗЕТ БЕЛАРУСИ
Историческая	и	социальная	память	представляют	собой	непростой	

социальный	феномен,	одну	из	основ	патриотизма,	и	среди	его	проявле
ний	важное	место	занимает	освещение	в	СМИ	исторических	событий.	
Как	пишет	ведущий	исследователь	в	области	аксиологии	отечественных	
медиа	Т.	В.	Подоляк,	«патрыятызм	правамерна	разглядаць	як	галоўны	
аксіялагічны	 элемент	 грамадства,	 паколькі	 ён	 забяспечвае	 захаванне	
жыццядзейнасці,	цывілізацыйнай	матрыцы	соцыуму	–	існаванне	наро
да»	[1,	с.	235–236].

Говоря	 об	 исторической	 памяти	 в	 Беларуси,	 стоит	 подразумевать	
именно	 память	 об	 исторических	 событиях	 и	 периодах,	 что	 наиболее	
приемлемо	 в	 части	 такого	 выделения	 категорий	 для	 анализа,	 которое	
позволит	 избежать	 искажений.	Пример	 такого	 подхода	 –	 классифика
ция	событий,	разработанная	в	рамках	одного	из	исследований	проекта	
«Воспроизводство	исторической	памяти	о	Великой	Отечественной	вой-
не	в	общественном	сознании	жителей	Беларуси	и	России:	сравнитель
ный	анализ»	[1,	с.	114].	

На	 основе	 метода	 контент-анализа	 была	 изучена	 141	 публикация	
(2016	г.)	по	теме	освещения	исторической	тематики	в	СМИ:	«СБ.	Бе
ларусь	сегодня»,	«Аргументы	и	факты	в	Беларуси»,	«Народная	газета»,	
«Белгазета».

Публикации,	посвященные	историческим	событиям	Беларуси,	раз
мещались	в	основном	в	двух	рубриках:	«История»	(19,9	%)	и	«Обще
ство»	(59,6	%),	причем,	как	можно	видеть,	подавляющее	большинство	
находится	во	второй	рубрике.	Связано	это,	скорее	всего,	с	тем,	что	в	них	
прослеживалась	тесная	взаимосвязь	с	сегодняшними	реалиями.	Имен
но	в	«СБ.	Беларусь	сегодня»	тексты	размещены	в	основном	в	рубрике	
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«Общество	 (84,5	%);	 подобная	 ситуация	и	 в	 «Аргументах	и	фактах	 в	
Беларуси»	(36	%).	Рубрика	«История»	преобладает	только	в	«Народной	
газете»	(68,8	%).	

Публикации	носят	обычно	художественно-публицистический	харак
тер	(51,8	%),	описывают	историческое	событие	и/или	период	простым	и	
понятным	для	широкой	аудитории	языком.	Вместе	с	тем	они	чаще	всего	
объемны,	сопровождаются	упоминанием	и	истолкованием	большого	ко
личества	фактов.	Достаточно	велико	количество	аналитических	текстов	
(32,6	%).	При	этом	мало	чисто	новостных	публикаций	(14,9	%).

По	форме	подачи,	по	жанрам	преобладают	статьи	и	очерки	(68,1	%),	
которые	содержат	обширные	описания	 событий,	большое	внимание	в	
них	уделяется	деталям,	обстановке,	причинам	и	поступкам	людей	и	т.	д.	
Примером	может	послужить	статья	в	«АиФ	в	Беларуси»:	«Согнувшись	
в	три	погибели,	я	пробираюсь	в	полутьме	–	впереди	слабо	колышется	
свет	фонаря.	Стены	толстенные,	по	два-три	метра	в	толщину.	В	первые	
же	минуты	лицо	покрывается	каплями	пота,	становится	трудно	дышать.	
«Представляете?	–	спрашивает	меня	мой	провожатый.	–	И	вот	в	таких	
ужасных	условиях	люди	умудрились	продержаться	неделю	–	почти	без	
еды	и	сна,	стоя	по	горло	в	воде».	Кирпичи	старые,	в	1886	г.	здесь	специ
ально	построили	целую	сеть	лабиринтов:	на	случай	войны,	чтобы	хра
нить	запасы	продуктов	и	отсиживаться	во	время	обстрелов.	Это	и	приго
дилось	–	с	22	по	29	июня	1941-го	в	подвалах	Брестского	вокзала	против	
батальона	вермахта	сражались	семьдесят	советских	людей	–	солдат,	ми
лиционеров	и	железнодорожников»	[2].

В	категорию	«Комментарии	/	интервью»	были	отобраны	именно	бе
седы	журналиста	с	тем	или	иным	человеком;	доля	таковых	в	выборке	
составила	15,6	%.	И	совсем	малые	доли	пришлись	на	пресс-релизы	ме
роприятий	(6,4	%)	и	хроникальные	заметки	(9,9	%).	

Информационными	поводами	к	публикациям	выступали:
1.	Памятная	дата	(годовщина,	праздник,	юбилей).	Опубликовано	43	

материала,	30,5	%	от	общего	числа.	Как	правило,	это	общенациональ
ные	праздники	и	памятные	даты.

2.	Культурное	мероприятие	(выставка,	фестиваль,	открытие	мемори
ала	и	др.).	Опубликовано	всего	8	материалов,	5,7	%	от	общего	числа.	
Яркий	пример	–	репортаж	о	фестивале	«Наш	Грюнвальд»	в	музее	«Ду
дутки»	[3].

3.	Интервью	со	специалистом	в	области	науки	/	культуры.	Одна	из	
самых	маловстречающихся	категорий.	Опубликовано	всего	2	материала	
(1,4	%).
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4.	Заявление	государственного	чиновника.	Опубликовано	3	матери
ала	(2,1	%).	В	данном	случае	речь	идет	скорее	об	исторических	лично
стях,	чьи	заявления,	высказывания	или	доклады	становились	поводом	
для	публикаций.

5.	Историческая	находка	/	открытие.	Опубликовано	всего	12	матери
алов	(8,5	%).	Чаще	они	акцентировали	внимание	на	описании	находок	
(вещь,	место,	здание	и	др.).	

6.	Событие	глазами	очевидца	(22	публикации,	или	15,6	%).	В	основ
ном	в	данной	категории	представлены	воспоминания	непосредственных	
участников	 исторических	 событий.	 Данные	 публикации	 обычно	 эмо
ционально	 насыщенны,	 наполнены	 личностным	 отношением	 тех,	 кто	
пережил	событие.

7.	Другое	(51	публикация,	или	36,2	%).	
Если	 говорить	 о	 частоте	 упоминаний,	 то	 подавляющее	 число	 пу

бликаций	(53,5	%)	было	посвящено	теме	Великой	Отечественной	вой-
ны	 –	 событию,	 которое	 оставило	 неизгладимый	 след	 в	 истории	 и	 в	
душе	 белорусского	 народа.	 Тому	 есть	 объективная	 причина.	Как	 счи
тает	Т.	В.	Подоляк,	«Вялікая	Айчынная	вайна	<…>	якраз	адна	з	такіх	
падзей,	экзістэнцыяльных	«памежных	сітуацый»,	калі	з	усёй	непазбеж
насцю	 паўстала	 пытанне	 маральнага,	 аксіялагічнага	 выбару	 –	 не	 вы
ключна	асобаснага,	а	сацыяльнага,	агульнанацыянальнага»	[4,	с.	77].	По	
сути,	речь	шла	о	возможности	существования	всего	народа	и	 страны.	
Что	же	касается	связи	с	современностью,	то	«Вялікая		Айчынная		вайна		
з’яўляецца		своеасаблівым	аксіялагічным	індыкатарам	і	ў	пэўным	сэнсе	
«гістарычнай	падсветкай»	сучаснасці»	[4,	с.	112].

Материалы	на	данную	тему	встречаются	в	каждом	издании	(кроме	
«Белгазеты»)	в	течение	всего	года,	большая	часть	из	них	опубликова
на	в	«СБ.	Беларусь	сегодня»	(67,9	%).	Меньше	их	в	«Народной	газете»	
(43,8	%),	 и	 совсем	мало	–	 в	 газете	 «Аргументы	и	факты	в	Беларуси»	
(16	%).	Заметен	всплеск	публикаций	по	этой	тематике	в	месяцы,	когда	
отмечаются	 национальные	 праздники:	 так,	 наибольшее	 число	 прихо
дится	на	июнь	(72,7	%)	и	июль	(75	%).	А	результаты	за	август	и	сентябрь	
(по	66,7	%),	видимо,	обусловлены	немалым	количеством	культурно-об
разовательных	мероприятий	в	данный	период.

Все	остальные	события	и/или	периоды	встречаются	гораздо	реже	в	
качестве	тем	для	публикаций	(скажем,	Чернобыльская	авария	–	8,6	%,	
период	ВКЛ	 –	 3,5	%,	 остальные	 периоды	 до	 1917	 г.	 –	 каждый	менее	
3	%).	Среди	самых	популярных	тем	–	советский	период	(14,9	%).	Это	не	
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вызывает	удивления,	поскольку	история	СССР	оказала	огромное	влия
ние	на	судьбы	людей	старших	поколений	и	на	современность.	Но	чаще	
всего	проанализированные	издания	обращались	именно	к	теме	Великой	
Отечественной	войны.	
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СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА
Процесс	производства	документального	фильма	можно	рассматри

вать	с	точки	зрения	задач	основных	задействованных	субъектов,	на	ко
торых	лежит	ответственность	за	выход	окончательного	продукта.	Имен
но	от	взаимосвязи	и	единства	творческого	союза	продюсера,	режиссера	
и	сценариста	зависит	качество	конечного	продукта.	

Создание	 любого	 современного	 документального	 фильма	 состо
ит	из	нескольких	этапов,	каждый	из	которых	имеет	свою	значимость:		
1)	разработка	идеи	и	написание	сценария;	2)	подбор	персонала,	методы	
и	планирование;	3)	съемка	документального	фильма;	4)	монтаж	фильма.

В	документальном	творчестве	многие	процессы	протекают	так	же,	
как	и	в	игровом.	Воздействие	на	зрителя	зависит	в	обоих	случаях	от	зна
чительности	темы,	четкости	авторской	позиции,	от	проблемы,	от	лично
сти	героя,	умения	выделить,	подчеркнуть	их	особенности,	а	главное	–	от	
умения	автора	вызвать	интерес	зрителя,	т.	е.	создать	такое	внутреннее	
напряжение	действия,	которое	бы	удерживало	его	внимание.	Для	того	
чтобы	добиться	этого,	необходимо	обратиться	к	законам	драматургиче
ского	построения	сообщения.	




