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В статье рассматривается проблема понимания термина «регион» и суще-

ствования двух научных парадигм в теории журналистики, в рамках которых 

определяются региональные СМИ. Приводятся примеры из деятельности бело-

русских региональных СМИ, подтверждающие, что региональные СМИ могут 

быть в определенном смысле глобальными. 
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understanding of  regional mass media. The article provides examples from the activi-

ties of the Belarusian regional mass media. These examples confirm that regional 

mass media may be global in a certain sense. 

Key words: region; Belarus; regional mass media; global mass media. 

 

Региональные средства массовой информации в современном ме-

диапространстве играют важную роль. Во многих странах Европы – 

Германии, Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Финляндии – имен-

но региональные СМИ пользуются наибольшей популярностью у ауди-

тории. Это говорит о том, что региональные массмедиа оказывают зна-

чительное влияние на такие сферы общественной жизни, как политика, 

экономика, культура. 

Интерес к изучению региональных СМИ проявился еще в 1960–

1970-х гг. ХХ в. Внимание ученых к проблеме функционирования реги-

ональных массмедиа обусловлено появлением ряда теоретических кон-

цепций, акцентирующих внимание на растущем значении средств мас-

совой информации в жизни общества. 

В частности, труды американских исследователей, работавших в 

области коммуникативистики – науки, изучающей гуманитарные аспек-

ты функционирования медийных систем, раскрывают самые разные 

аспекты их возрастающего воздействия на социум. Например, 

Г. Шиллер рассматривает процесс формирования и распространения 

идеологии с помощью средств массовой информации. З. Бжезинский 

предлагает политологическую доктрину развития общества под воздей-

ствием СМИ. Д. Белл пишет о возможности преодоления экономическо-

го разрыва между развитыми и развивающимися странами при содей-

ствии медиа. Г. Кан и Э. Винер разрабатывают концепцию нового ис-

кусства, которое зарождается под влиянием средств массовой информа-

ции. Это, в свою очередь, вызывает трансформацию всей культуры. 

Данному вопросу посвящена более поздняя работа Г. Кана, написанная 

в соавторстве с Б. Брус-Бриггзом. 

Сравнение перечисленных концепций показывает, что их объединя-

ет не только признание возрастающей роли СМИ, но и единая точка 

зрения относительно будущего развития общества. По мнению ученых, 

под воздействием средств массовой информации из регионального оно 

преобразуется в глобальное. Эта мысль получила свое развитие в 1980-е 

гг. в трудах Э. Тоффлера и М. Кастельса. В своих работах они отмеча-

ют, что процесс формирования глобального мира неразрывно связан с 

повышением роли регионов в его архитектонике. При этом Э. Тоффлер 

подчеркивает, что данный процесс сопровождается возрастанием значе-

ния региональных СМИ в жизни общества. Таким образом, выявленные 
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американскими коммуникативистами тенденции в развитии социума 

спровоцировали интерес представителей науки о журналистике к про-

блеме региональных СМИ, в результате чего они становятся объектом 

изучения в США, странах Западной Европы и СССР. 

Вопросы, связанные с функционированием региональных массме-

диа, актуальны и сегодня. Тем не менее, в настоящее время в научной 

литературе стран СНГ единое понимание «региональности» так и не 

сложилась. Это обусловлено тем, что в экономической географии суще-

ствуют различные точки зрения, что именно считать регионом. В ре-

зультате в науке о журналистике параллельно существуют две научные 

парадигмы, в рамках которых сегодня принято выделять региональные 

СМИ. 

Первая парадигма сформировалась в советский период, когда диф-

ференциация СМИ осуществлялась в соответствии с принципом адми-

нистративно-территориального деления страны. При этом критерием их 

выделения был и остается принцип противопоставления центра этой 

территории и ее периферии, на основе чего формируется соответству-

ющая вертикаль средств массовой информации. Вторая научная пара-

дигма сформировалась после геополитических изменений 1990-х гг., 

когда в медиасистемах постсоветских государств стали происходить 

изменения. В этом случае к категории региональных причисляются 

СМИ, охватывающие более крупные, чем административные единицы, 

территории – это исторически сложившиеся регионы, которые выделя-

ются своими природными, экономическими и национально-культурными 

особенностями. 

Стоит также отметить, что сегодня в сегменте региональных СМИ 

наблюдаются две противоположные тенденции – центробежная и цен-

тростремительная. Они обусловлены применением учредителями 

СМИ двух разных стратегий, одна из которых направлена на расшире-

ние территории охвата аудитории, другая – на концентрацию на очень 

узком сегменте аудитории. 

По поводу первой тенденции украинский исследователь 

М. Г. Житарюк пишет, что отдельные европейские региональные газеты 

по примеру американских The New York Times и The Washington Post, 

которые начинали выходить в свет в качестве региональных, сегодня 

имеют не только широкий ареал распространения, но и большое влия-

ние на читательскую аудиторию соседних государств. К данной катего-

рии можно отнести польские издания Rzeczpospolita и Gazeta Wyborcza, 

которые были и остаются авторитетными во всей Восточной Европе, 

российские «Известия», «Независимую газету», «Аргументы и факты», 

которым доверяют читатели стран СНГ [9]. В Беларуси эта тенденция 
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проявляется иначе: возникают новые типы изданий, такие как «горрай-

онки» – газеты небольших провинциальных городов, которые одновре-

менно обслуживают городскую и районную аудиторию, а также межре-

гиональные газеты, которые распространяются во многих районах и 

порой охватывают территорию нескольких областей. Эта же тенденция 

характерна и для России, где печатное издание, постепенно набирая 

популярность, начинает распространяться в нескольких смежных райо-

нах, областях или автономных республиках, переходя в новую катего-

рию – межрайонной, межобластной или межреспубликанской газеты. 

Вторая тенденция, когда учредители средств массовой информации 

в качестве целевой выбирают очень узкий сегмент аудитории, тоже ха-

рактеризуется возникновением новых типов СМИ, например, в Белару-

си это городские районные газеты (обслуживают население отдельных 

административных районов крупных городов), а также печатные СМИ 

небольших поселков, деревень и отдельных многоэтажных домов. В 

России городские районные газеты тоже существуют, их еще называют 

муниципальными изданиями, а если речь идет о Москве, то – муници-

пальными газетами округов Москвы, «муниципальными вестниками». 

Сформировавшиеся парадигмы и наблюдаемые противоречивые 

тенденции побуждают ученых к переосмыслению бинарных оппозиций 

«центр – регион». Так, белорусский исследователь В. А. Белякова, изу-

чив большое количество статей различных словарей, пришла к заклю-

чению, что «регион – это далеко не обязательно периферия», а значит, 

производное от него понятие «региональный» не исчерпывается объе-

мом «периферийный» [2, с. 36; 4, с. 179]. Из этого следует, что «в зави-

симости от точки отсчета вся пресса Беларуси может быть классифици-

рована как региональная» [4, с. 179-180]. А поскольку в одном из значе-

ний понятие «регион» синонимично понятию «страна» и даже «группа 

государств» [2, с. 37; 4, с. 180], исследователь делает вывод, что респуб-

ликанские, общенациональные, а иногда и транснациональные массме-

диа тоже являются в определенном смысле региональными [4, с. 180]. 

В. А. Белякова также отмечает важную особенность термина «регио-

нальный» – «эластичность» его семантического значения, что позволяет 

при наличии уточняющих факторов, акцентирующих внимание на том, 

что понимается под центром, использовать определение «региональ-

ный» по отношению к любому типу периферических СМИ, кроме 

трансконтинентальных [3, с. 70-71]. 

Данную точку зрения разделяет российский ученый В. Антонова, 

которая предлагает классифицировать региональные СМИ, исходя из 

характера той информации, которая в них преобладает. Таким образом, 

информация подразделяется на региональную, относящуюся к конкрет-
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ной территориальной единице, и универсальную, имеющую мировое 

значение [1, с. 29]. В. Антонова поясняет это на примере газет России: в 

какой бы области распространения они ни функционировали, печатные 

СМИ несут на себе конкретный региональный оттенок. В то же время 

центральные (общероссийские) издания задают нужный информацион-

ный импульс менее масштабным по территории распространения об-

ластным и республиканским газетам. Последние, в свою очередь, – го-

родским, районным и многотиражным [1, с. 30]. Следовательно, не-

смотря на то, что общероссийские издания являются региональными, 

они одновременно выступают в роли центральных по отношению к об-

ластным и республиканским, а областные и республиканские, будучи 

региональными, являются центральными по отношению к городским, 

районным и многотиражным. 

Эту же мысль, но в отношении республиканской печати, высказыва-

ет российский исследователь В. Ф. Стяжкин. Традиционно российские 

республиканские газеты обслуживают информационные потребности 

титульной нации (русских), а также национальных меньшинств, прожи-

вающих на территории республик, входящих в состав Российской Фе-

дерации. В этой связи исследователь пишет, что республиканская пе-

чать «выполняет информационное обеспечение межнационального со-

трудничества», и «в какой-то мере представляет собой сокращенный 

вариант общероссийской периодики», поэтому «является для своих тер-

риторий (районов, округов) центральной, создавая там единое инфор-

мационное пространство» [12, с. 23]. 

Таким образом, в зависимости от точки отсчета, в категорию регио-

нальных может включаться самый широкий спектр СМИ, за исключе-

нием трансконтинентальных. В одной из своих работ Н. Т. Фрольцова 

указывает на специфические черты региональных массмедиа, которые, 

по ее мнению, обладают особой иерархической структурой: «Топологи-

чески такая иерархия предусматривает принцип гипертекста, реализуя 

систему из вложенных друг в друга структур по мере их уменьшения: 

областные городские, районные СМИ» [13, с. 152]. И именно благодаря 

этой структуре региональные СМИ могут выступать в роли централь-

ных по отношению друг к другу. 

М. Г. Житарюк обращает внимание на следующую закономерность: 

английские издания весьма влиятельны во многих англоязычных стра-

нах, французские – во франкоязычных, испанские – в испаноязычных. А 

немецкие газеты всегда были и остаются авторитетными для читателей 

из стран Западной Европы. Поэтому исследователь делает вывод, что 

региональные СМИ могутт быть в определенном смысле глобальными. 

И хотя, как подчеркивает М. Г. Житарюк, главной типологической и 
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содержательной характеристикой региональных изданий является до-

минирование на их страницах местной информации, они вполне могут 

быть глобальными, особенно если речь идет о качественной прессе [9]. 

Это значит, что такие издания могут распространяться не только на тер-

ритории той страны, где издаются, но и за ее пределами. 

В свою очередь, региональные СМИ, которые распространяются за 

пределами своего региона, в состоянии оказывать влияние на аудито-

рию других регионов, в том числе регионов других государств. И бело-

русские региональные СМИ применяют этот подход. 

Так, на телерадиокомпании «Гродно» создан сектор польскоязычно-

го вещания, журналисты которого каждый день с 8.00 до 9.00 и с 20.00 

до 21.00 сообщают о новостях г. Гродно и его региона на польском язы-

ке. «В истории телерадиокомпании были и ранее передачи на польском, 

но именно отдельные программы, – поясняет начальник сектора Анна 

Вашкевич. – Когда появилось наше радио, стали работать семь дней в 

неделю. Вещаем в основном на Гродненский, Берестовицкий, Волко-

высский, Щучинский, Свислочский районы. Также нас слушают соседи 

– ближайшие районы Польши. Это люди разного возраста и с разными 

интересами. А потому и тематику в эфире предлагаем самую разную: 

новости политики, международных отношений, сельского хозяйства, 

культуры, образования… В выходные дни предпочтение отдается раз-

влекательным программам, которые также любят слушатели» [10, с. 10]. 

В газете «Гомельская праўда» в рамках основного издания несколь-

ко раз в год выходит специальный выпуск «Живая вода», который в 

2018 году был подготовлен совместными усилиями сотрудников редак-

ций областных газет «Гомельская праўда» (Беларусь) и «Брянский ра-

бочий» (Россия). Первый за анализируемый период специальный вы-

пуск «Живая вода» приурочен ко Дню единения народов Беларуси и 

России. Журналисты «Гомельскай праўды» подготовили редакционную 

статью «Да будет вечен братский наш Союз!», в которой рассказывается 

об этапах становления Союзного государства Беларуси и России. В ма-

териале хорошо выражена главная идея этого сообщества: «Важность 

единения наших народов в настоящее время особо очевидна. В неспо-

койном мире, раздираемом противоречиями, войнами, межнациональ-

ными конфликтами, дружба и совместное созидание, реализация сов-

местных программ в различных отраслях, развитие здравоохранения, 

науки, культуры только для общего нашего блага. Да будет так всегда! 

Вместе проще, чем порознь» [7, с. 7]. Российские журналисты, предста-

вившие свои материалы для совместного номера, рассматривают со-

трудничество в рамках Союзного государства через призму экономики. 

Так, Ирина Марченкова в заметке «Кооперация расширяется» пишет: 
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«Задача Союзного государства – создать благоприятные условия для 

инновационного производства, развития широкой линейки продукции, 

которая сможет конкурировать не только с китайской, но и с европей-

ской» [11, с. 7]. 

В праздничном выпуске под рубрикой «Блицопрос» представлены 

интервью Сергея Сидорского, члена Коллегии (министра) по промыш-

ленному развитию и агропромышленному комплексу Евразийской эко-

номической комиссии, Игоря Петришенко, Чрезвычайного и Полно-

мочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации, и Елены 

Соколовой, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, ху-

дожественного руководителя и главного дирижера камерного хора Го-

мельской областной филармонии. Каждый из них поделился воспоми-

наниями о тех годах, когда Союзное государство только формирова-

лось, и мыслями по поводу его будущего. «Уверена: невозможно разде-

лить общую судьбу двух великих народов, белорусам и россиянам 

начертано быть вместе самой историей, корнями, генами, верой, – счи-

тает Елена Соколова. – Потому День единения для меня праздник, как 

та музыка, которую исполняет наш хор. Духовность, нравственность, 

мир, радость – творческое кредо нашего коллектива. Убеждена, что та-

кие же ценности должны лежать в основе существования Союзного гос-

ударства». Для Игоря Петришенко День единения народов Беларуси и 

России – символ самого крупнейшего и успешно реализуемого геополи-

тического проекта рубежа тысячелетий. Сергей Сидорский с ним соли-

дарен, так как считает, что успешный опыт взаимодействия в рамках 

Союзного государства способствовал углублению интеграционных про-

цессов на пространстве СНГ: многие российско-белорусские наработки 

были использованы при формировании Таможенного Союза, Единого 

экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, а затем и 

Евразийского экономического союза: «С удовлетворением могу отме-

тить, что именно интеграция в реальном секторе позволила странам 

ЕАЭС выйти на новую траекторию экономического роста, стать основ-

ным его драйвером после кризиса 2012–2014 годов» [14, с. 7]. 

Второй специальный выпуск «Живая вода» вышел накануне Дня 

молодежи. Его открывают поздравления председателя Гомельского об-

ластного Совета депутатов Екатерины Зенкевич и председателя Гомель-

ского областного исполнительного комитета Владимира Дворника. 

«Молодежь Гомельщины – это активные, думающие, ищущие люди, 

которые стремятся уже сегодня созидать, строить, менять к лучшему 

жизнь вокруг. Усилиями молодых ученых, специалистов, рабочих со-

здается современная инновационная экономика. Стараниями школьни-

ков и студентов, вовлеченных в многочисленные общественные и бла-
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готворительные проекты, делается множество добрых дел – от помощи 

ветеранам до благоустройства родного края», – отмечает в своем по-

здравлении Владимир Дворник. Эти теплые слова задают тон всему но-

меру и находят подтверждение в материалах российских журналистов о 

жизни молодежи. Например, одна из заметок – «Добровольцы – беспо-

койные сердца» – посвящена Году волонтеров, каким был объявлен в 

России 2018-й год. Журналист Валентина Веснина приводит статисти-

ку: «В стране их более 7 миллионов, а в Брянской области – 7,5 тысячи. 

У добровольчества нет возраста. Самым юным участникам движения не 

исполнилось еще и 14, а “серебряным” волонтерам более 55 лет. 10 

июня их отряды пополнились еще 12 школьниками и студентами. 

Книжки добровольцев им вручили недавно в Локте. Причем это 

событие прошло в новом сквере, который был торжественно открыт в 

этот же день в центре поселка. Символично и то, что он назван в честь 

волонтеров. Средства на устройство сквера собраны исключительно 

благодаря добровольным пожертвованиям неравнодушных людей» [5, с. 

8]. 

Такую же благородную миссию, как и волонтеры, выполняют спа-

сатели. В заметке Марии Гайны «Укротители огня» рассказывается о 

белорусских пожарных-спасателях, которые вернулись с победой и 

наградами с седьмого чемпионата Федерального агентства железнодо-

рожного транспорта по пожарно-спасательному спорту, который состо-

ялся в Подмосковье [6, с. 9]. Этот чемпионат проводился в целях попу-

ляризации ведомственной деятельности пожарной охраны России и 

внештатных пожарных формирований на Белорусской железной дороге, 

повышения профессионального мастерства пожарных-спасателей двух 

государств. 

Материалы, представленные в специальных выпусках «Живая во-

да», в которых рассказывается о совместных белорусско-российских 

проектах, разъясняют читательской аудитории обеих стран необходи-

мость взаимовыгодного сотрудничества, формируют позитивное отно-

шение к государству-партнеру. 

Совместный номер ежегодно выпускают журналисты и районной 

газеты «Дзвінская праўда» с коллегами из российской газеты «Призыв» 

и латвийской «Эзерземе». Он приурочен к празднику, который прохо-

дит на Кургане Дружбы одновременно в трех странах, поскольку эта 

территория является частью трех приграничных регионов. Тема дружбы 

и добрососедства получает воплощение и в рамках традиционных 

праздников, таких как День белорусской письменности. Например, экс-

позиция районной газеты «Дзвінская праўда» во время празднования 

Дня письменности в Полоцке называлась «Творчы саюз беларускага 
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памежжа». «Такая тэма абрана невыпадкова – наш прыгранічны рэгіён 

сябруе з суседнімі рэгіёнамі Расіі і Латвіі, і супрацоўнікі прыгранічных 

СМІ на пряцягу многіх дзесяцігоддзяў развіваюць творчыя сувязі – 

ездзяць у госці адзін да аднаго, абменьваюцца вопытам, дзеляцца 

інфармацыяй», – пишет корреспондент белорусской газеты С. Двинская 

[8, с. 1, 4]. 

Таким образом, деятельность белорусских региональных СМИ 

подтверждает тезис о том, региональные СМИ могут быть в 

определенном смысле глобальными. Эти примеры также говорят о том, 

что у региональных СМИ хорошие перспективы для развития. Тем 

более, что внедрение конвергенции в традиционных средствах массовой 

информации позволяет им раширять удиторию за счет пользователей 

интернета, проживающих в других государствах. 
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STORYTELLING В МЕДИАКОММУНИКАЦИЯХ КАЗАХСТАНА 
 

Статья посвящена изучению техники Storytelling в медиакоммуникациях 

Казахстана, в частности, взаимодействие медийных и художественных моделей. 

Систематизированы основные определения жанра повествования, обоснована 

необходимость включения жанра в систему современной журналистики. Наряду 

с этим определены основные функциональные характеристики жанра повество-

вания, в том числе реализация жанром функции форума или канала социального 

участия. На примере анализа региональных СМИ установлены композиционные 

составляющие материалов, написанных в этом жанре, а также тематические 

особенности «повествований» в региональной журналистике. 

Ключевые слова: сторителлинг; бренд; медиа; культура; легенда; история. 

 

The article studies the technology of Storytelling in the media communications of 

Kazakhstan: the interaction of media and art models. It systematizes the basic defini-

tions of the genre of narration, substantiates the necessity of including this genre in 

the system of modern journalism. Along with this, the main functional characteristics 

of the genre of narration are defined, including the implementation of the function of a 

forum or a channel for social participation. Using as an example the analysis of re-

gional media, the work establishes the compositional components of the materials 

written in this genre, as well as the thematic features of “narratives” in regional jour-

nalism. 

Key words: storytelling; brand; media; culture; legend; history. 

 


