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странения, аудиторной ориентации, по выбору и проработке проблемно-

тематических линий, дизайну, способу финансирования, составу учре-

дителей, периодичности выхода, по степени влияния на объект воздей-

ствия – массовую аудиторию и социальные институты, по ряду других 

параметров» [1, с. 210]. 

Как и в других странах, японские СМИ должны сообщать, в первую 

очередь, о достижениях своих национальных игроков и команд, за кото-

рых болеет весь народ. Одновременно важно описать картину самих 

соревнований, объединяющих весь мир, и осмыслить их суть. Спорт 

включает множество функциональных эффектов. При их использовании 

журналист должен соблюдать свой профессионализм, в котором заклю-

чаются важнейшие свойства: объективность и нейтральность подачи 

информации. 
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Формирование единого информационного пространства Республики Бела-

русь и России является важным аспектом взаимовыгодных отношений для 

средств массовой информации этих государств. В материале рассмотрены по-

ложительные моменты материального и нематериального планов для современ-

ных СМИ, участвующих в формировании единого информационного простран-

ства. 



 312 

Ключевые слова: информационное пространство; издания; мероприятия. 

 

Formation of the single media space of the Republic of Belarus and the Russian 

Federation is an important aspect of the mutually beneficial relations for the media of 

these states. The paper considers the positive material and non-material aspects for the 

modern media, participating in formation of the single media space. 
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Формирование единого информационного пространства – сложный 

процесс, требующий обоюдных усилий. Главными компонентами по-

добного пространства являются средства массовой информации. В тео-

рии главная задача единого информационного пространства состоит в 

том, чтобы обеспечить каждого гражданина полным спектром фактов и 

мнений, имеющихся в стране или регионе. В данном конкретном случае 

Беларуси и России взаимодействие двух государств понимается в широ-

ком смысле слова. Это и торгово-экономическое, и производственное. 

Информационное пространство также иногда называют информа-

ционным рынком. Российский информационный рынок на данный мо-

мент имеет очень высокую конкурентную плотность [1; 2, c. 112; 3, с. 

37]. Такая плотность наблюдается среди новостных, деловых, развлека-

тельных и даже узкоспециализированных изданий (например, отрасле-

вых – журналы «Игромания» или «Председатель») [5; 7]. Соответствен-

но для формирования такого пространства необходимо частичное слия-

ние двух информационных рынков Беларуси и Россия. При этом стоит 

отметить, что самый сложный барьер – «языковой» – в данном конкрет-

ном случае почти отсутствует. 

Касаясь положительных аспектов, отметим, что многие российские 

издания заинтересованы в участии и освещении мероприятий, которые 

проходят на территории Республики Беларусь. В подтверждение этого 

можно привести пример, если зайти на сайт журнала «Мебельщик Си-

бири». В разделе «График выставок» указано, что в 2018 году журнал 

принимал участия в двух выставках, а также в планах на 2019 год есть 

выставки в Минске. И эти выставки – в одном списке с мероприятиями 

в Италии и Турции [6]. 

Почему многие издания активно участвуют и освещают эти меро-

приятия? Во-первых, успешность и стабильность ряда современных 

средств массовой информации (СМИ) результат того, что их контент 

актуален по всем параметрам. Но, чтобы он таковым оставался, необхо-

димо участие СМИ во всевозможных целевых мероприятиях. Так, 

например, если бы мы говорили о печатных средствах в сфере агро-

промышленного комплекса (АПК), то для них важно участие в отрасле-
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вых выставках и форумах не только на территории своей страны, но и в 

близлежащих государствах. В подтверждение можно привести россий-

ский журнал «Председатель», выпускающийся в Сибирском федераль-

ном округе (СФО). Этот журнал принимает активное участие не только 

в выставках по всей России, но и в Республике Беларусь, Казахстане [7]. 

Подобный охват позволяет наполнять журнал актуальной информацией, 

как о внутренних достижениях в аграрной области, так и об успехах 

компаний из стран соседей. 

Во-вторых, подобные мероприятия позволяют изданиям расширить 

аудиторию, или увеличить её охват, привлечь новых рекламодателей, 

экспертов и специалистов. В какой-то мере это можно назвать призна-

ками формирования единого информационного пространства, ведь из-

дания освещают и российские выставки, и белорусские, берут коммен-

тарии по обсуждаемым актуальным вопросам у специалистов двух 

стран. Единственная сложность заключается в том, насколько доступна 

эта информация для широких масс. 

Частичное слияние может привести к усилению конкуренции, ведь 

единое информационное пространство будет единым для изданий двух 

государств. Почему это будет отрицательный момент? Во-первых, ре-

кламные средства – это главный источник финансирования современ-

ных средств массовой информации. Частичное снижение рекламных 

поступлений может привести к точечным сокращениям или даже закры-

тию филиала. Каждое средство массовой информации внимательно сле-

дит за стабильностью экономических параметров в силу высокой кон-

курентной плотности среди СМИ. Так, только в Новосибирске со схо-

жей аудиторией (в данном случае – схожесть по возрасту, полу и соци-

ально экономическому статусу) существует четыре издания – Status, 

Самый сок, СТИЛЬ, и «Я Покупаю» [4; 8; 9; 10]. Понятно, что, если 

российские издания будут выходить на территории Республики Бела-

русь, они будут привлекать в качестве рекламодателей белорусские 

компании, соответственно произойдет снижение денежных поступле-

ний в белорусские издания, что должно будет компенсироваться за счет 

привлечения российских компаний. А этот процесс тесно связан с 

вхождением на российский информационный рынок. 
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«ВЕЙБО»: НОВЫЕ МЕДИА С КИТАЙСКИМ АКЦЕНТОМ 

 
На международном медиарынке все чаще появляются продукты нового по-

коления. В статье представлен один из самых популярных информационных 

инструментов современного Китая – медийная платформа Вейбо: история со-

здания и основные характеристики. Утверждается тезис о причастности Вейбо к 

новым медиа, которые занимают доминирующее положение на азиатском кон-

тиненте. 

Ключевые слова: новые медиа; Вейбо; информационный рынок Китая; со-

циальные медиа. 

 

New generation of information products are increasingly frequently appearing on 

the international media market. The article presents one of the most popular infor-

mation tools of modern China – Weibo media platform: its history of creation and the 

main characteristics. The paper states the thesis of Weibo's involvement in the new 

media, which occupy a dominant position on the Asian continent. 

Key words: new media; Weibo; Chinese information market; social media. 

 
Новые медиа продолжают развиваться и занимают полноправную 

нишу на международном информационном рынке. Их активное распро-

странение совпало с началом нынешнего столетия, в последующие годы 


