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вынуждены будут тиражировать коммуникативные практики сетевых 
сообществ, тиражировать распространенные в интернете форматы и 
фреймы, порождать «реплики», но при этом должны сохранять те моде-
ли и образцы коммуникативного поведения и те коммуникативные цен-
ности и нормы, которые обусловлены локальной культурной традицией.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ  
В СТРУКТУРЕ ПЕЧАТНОГО СЕГМЕНТА  

НАЦИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ  
(по материалам социологических исследований)

Для современного этапа развития национального медиапростран-
ства характерна тенденция перераспределения информационного вли-
яния от традиционных СМИ в пользу сетевых ресурсов и социальных 
медиа. В указанных контекстах происходит условное стирание моно-
литных ранее структурных границ в типологии СМИ, формируя фено-
мен медиаконвергенции информационного поля. Указанные тенденции 
обусловили, с одной стороны, популярность интернет-ресурсов и иных 
средств сетевой виртуальной медиакоммуникации, с другой стороны – 
выступили источником снижения интереса к классическим каналам 
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воспроизводства массовой информации (традиционные СМИ). Тради-
ционные СМИ, в частности, печатные издания, постепенно утрачивают 
свои позиции в информационном поле. С начала 2000-х гг. отмечается 
снижение интереса к газетам у аудитории Республики Беларуси как ис-
точника получения информации по общественно-политической темати-
ке. Выявленная тенденция определяется рядом факторов, обусловивших 
нынешнее кризисное состояние рынка печатных СМИ. 

Нынешнее кризисное явление функционирования печатного сегмен-
та информационного поля можно сравнить с ушедшим в историю ана-
логовым телевизионным вещанием, которое в 2015 г. было полностью 
заменено на цифровое. В связи с развитием интернет-ресурсов и инфор-
мационно-коммуникативных технологий, многие ведущие авторитет-
ные печатные издания имеют интернет-версии своих печатных аналогов 
и максимально включены в сетевое пространство. В связи с чем, газету 
вовсе не обязательно покупать в киоске «Союзпечати» или оформлять 
подписку на издание, затрачивая личные финансовые средства, так как 
с ее содержанием можно ознакомиться и в интернете. 

Перечисленные выше тенденции выступили фактором перераспре-
деления информационного воздействия от традиционных СМИ к интер-
нет-ресурсам и средствам сетевой виртуальной медиакоммуникации. 
Вместе с тем, несмотря на общие тенденции снижения интереса к тра-
диционным СМИ и, в частности, к газетам как источнику получения 
массово-политической информации, на рынке печатных СМИ, согласно 
многолетним социологическим исследованиям, проводимым Центром 
социологических и политических исследований БГУ, в течение 15 лет 
по заданию Министерства информации Республики Беларусь (исследо-
вательский проект «Особенности функционирования информационного 
поля Республики Беларусь в современных условиях (социологический 
мониторинг)») сохраняется спрос аудитории на региональные средства 
массовой информации. Региональные СМИ, в частности, газеты, в от-
личие от республиканских, продолжают «удерживать» своего читателя 
даже в условиях кризисного состояния рынка печатных СМИ и общей 
тенденции возрастающего спроса аудитории на информацию, воспроиз-
водимую сетевыми ресурсами [1].

Аудитория печатных СМИ может не читать республиканские пе-
чатные издания, при этом регулярно обращается к региональным сред-
ствам массовой информации (газеты, телеканалы, радиостанции), кото-
рые публикуют материалы, актуальные исключительно для конкретного 
региона. Данная гипотеза эмпирически подтверждается тем, что наибо-
лее востребованной информацией у аудитории печатных СМИ, соглас-
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но эмпирическим результатам исследования ЦСПИ БГУ, проведенного 
в 2017 году, является «информация по проблемам региона», в котором 
живет потребитель информационного контента. Соответственно, чита-
телю непосредственно интересна та среда, которая окружает его лично 
либо та повседневность, в которой он живет («проблема региона», здо-
ровье», «внутренняя политика»). Кроме того, у читателя региональной 
прессы гораздо больше шансов стать самим источником воспроизвод-
ства массовой информации. Популярность социальных сетей во многом 
объясняется тем, что у пользователей сетевых ресурсов есть возмож-
ность «заявить о себе» в информационном поле. Пользовательская ак-
тивность – это, условно говоря, деятельность субъекта в сетевом про-
странстве, о котором никогда не напишут в профессиональных изданиях 
либо не покажут по телевидению. В региональных СМИ у потребителя 
массовой информации гораздо больше шансов стать героем публикации 
либо в такой роли будет выступать его ближайшее окружение (друзья, 
знакомые, коллеги по работе и т. д.). Центральные средства массовой 
информации в данном случае ориентированы в большей степени на 
информацию глобального республиканского масштаба. Региональные 
СМИ в указанных контекстах чаще обращены к конкретному человеку, 
проживающему в локальном территориальном пространстве. Глобаль-
ные информационные события и мировые тренды не всегда находят под-
держку у читателя, в данном случае для получения информации суще-
ствуют иные каналы ее воспроизводства и распространения. Указанный 
фактор представляется основополагающим в вопросе сохраняющегося 
интереса к региональным СМИ, в частности, к печатным изданиям в ус-
ловиях кризисного состояния печатных СМИ. Учитывая вышесказанное, 
представляется актуальным социологическое исследование региональ-
ного печатного сегмента информационного поля. Актуальность изуче-
ния региональной прессы, а также общие проблемы сохранения доверия 
аудитории к традиционным СМИ, обусловили тематическую направлен-
ность экспресс-опроса, проведенного ЦСПИ БГУ в ноябре 2018 г.

В рамках работы над проектом «Разработка комплекса технологий и 
инструментов оперативного реагирования на формирующиеся вызовы 
и угрозы в медиапространстве Республики Беларусь» ЦСПИ БГУ в со-
ответствии с календарным планом и техническим заданием в период с 
10 ноября по 24 ноября 2018 г. организовал и провел экспресс-опрос на-
селения Республики Беларусь по тематическому направлению, опреде-
ляемому Министерством информации Республики Беларусь («Особен-
ности функционирования региональных печатных СМИ в современных 
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условиях»). Для данного исследования применялась многоступенча-
тая стратифицированная выборка с применением методологии про-
ведения уличного опроса респондентов на последней ступени отбора. 
Объем выборки – 800 человек, которые читают (используют в ка-
честве источника информации) печатные издания («читающая ауди-
тория» национального информационного поля). В выборке обеспечен 
полный географический охват страны, опрос проводился во всех шести 
административно-территориальных областях и столице.

В качестве первоначальной задачи социологического исследования 
печатного сегмента национального информационного поля предполага-
ется изучить расстановку «ключевых игроков» печатного медиарынка 
в республиканском масштабе. Заявленная исследовательская стратегия 
представляется актуальной ввиду необходимости определения специ-
фики и структуры печатного сегмента информационного поля в контек-
сте медиапотребления читателем контента печатных изданий.

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос  

«Какие газеты Вы читаете обычно?»

Издания  %
Комсомольская правда (КП) 25,0
СБ. Беларусь сегодня (Советская Белоруссия) 21,3
Аргументы и факты (АиФ) 16,1
Вечерний Минск 5,5
Республика 4,4
Антенна 4,3
Друг пенсионера 4,0
Народная воля 3,6
Звезда 3,1
Из рук в руки, Работа 3,1
Региональная газета 59,1

Как показывают представленные в таблице 1 данные, наиболее по-
пулярными изданиями на территории Республики Беларусь являются 
«Комсомольская правда» (25 %), «СБ. Беларусь сегодня» (21,3 %), и 
«Аргументы и факты» (16,1 %) – таблица 1. Указанная тенденция со-
храняется на протяжении 16 лет социологических исследований наци-
онального информационного поля, в рамках которых эти три издания 
по-прежнему сохраняют ключевые позиции в отечественном медиапро-
странстве. Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на ста-
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бильно высокие показатели тройки лидеров отечественного печатного 
рынка, значительное влияние на аудиторию также оказывают регио-
нальные печатные издания. Суммарный показатель региональных газет 
в республиканском разрезе составляет 59,1 %, выступая влиятельным 
каналом воспроизводства и распространения массовой информации. Не-
обходимо отметить, что региональные печатные издания, в отличие от 
республиканских, имеют конкретные территориальные пределы своего 
информационного воздействия. Поэтому, рассматривая эмпирические 
показатели местной прессы в контексте всей страны, нужно учитывать 
тот факт, что в пределах конкретного территориального пространства 
степень влияния региональных газет будет значительно выше, чем если 
оценивать показатели востребованности у аудитории в республикан-
ском контексте. Популярность и востребованность информационного 
контента региональных печатных изданий во многом обуславливается 
тем, что наиболее популярным тематическим направлением у аудито-
рии является информация «по проблемам региона, в котором вы живе-
те» – 51 % (таблица 2).

Таблица 2 
Показатели ответов на вопрос  

«Какую информацию Вы предпочитаете получать из газет»

По проблемам региона, в котором Вы живете 51,0 %

По социальным проблемам 46,6 %

По вопросам внутренней политики 44,5 %

По вопросам экономики 43,8 %

По вопросам здоровья, здорового образа жизни 43,0 %

По вопросам культуры, культурной жизни 41,6 %

По вопросам международной политики 30,1 %

По вопросам безопасности населения 22,6 %

По вопросам образования 17,0 %

По проблемам воспитания, семейной этики 15,3 %

По вопросам истории 15,1 %

По вопросам спорта 14,6 %

Другую 12,4 %
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Как правило, читателя газеты интересует, прежде всего, та среда, в 
которой он осуществляет свою жизнедеятельность. Если телевидение 
предлагает потребителю визуальный эффект присутствия, то печатные 
СМИ, в частности, региональные печатные издания, пишут исключи-
тельно о проблемах и специфике конкретного территориального про-
странства, в рамках которого необходимо отметить высокий уровень 
коммуникативных связей между потребителями массовой информации и 
непосредственно самой газетой. Аудитория печатных СМИ может не 
читать республиканские печатные издания, при этом регулярно об-
ращается к региональным средствам массовой информации (газеты, 
телеканалы, радиостанции), которые публикуют материалы, актуальные 
исключительно для конкретного региона. Как отмечает М. С. Филь, се-
годня глобальные информационные поводы волнуют немногих, гораздо 
интереснее наблюдать за жизнью своего ближайшего окружения…» [2, 
с. 109]. Также интерес к социальным проблемам и вопросам внутренней 
политики обусловлен, во многом, спросом читателя на информационное 
обеспечение той среды, которая его окружает. Для глобальных информа-
ционных поводов и описаний событий мирового масштаба существуют 
другие каналы воспроизводства и распространения информации. Газета 
имеет строго определенный содержательный формат и конкретные объ-
емы информационных материалов, в то время как телевизионное и сете-
вое пространство представляют собой бесконечность погружения ауди-
тории в неупорядоченные информационные потоки.

Выбирая ту или иную газету, читатель условно соглашается с ус-
ловно ограниченным форматом информационного контента, который 
ему представляют профессиональные журналисты. В неупорядоченном 
потоке информации, распространяемой в сетевом пространстве, инди-
вид фактически лишен возможности профессиональной фильтрации 
информационных материалов ввиду некомпетентности и физической 
невозможности справиться с объемными потоками массовой информа-
ции, ориентируясь либо на личностные ценностные ориентации либо 
на визуальные инструменты социального одобрения сетевого контен-
та («лайки», «классы», комментарии в социальных медиа). Безусловно, 
формирование «клипового сознания» как формы адаптации индивида 
к массовым информационным потокам, играет значительную роль при 
формировании медиапотребления. Однако в случае с газетами инди-
виду не нужно утруждать себя изнурительным поиском необходимой 
информации, наиболее актуальные для повседневности события уже 
отобраны редакциями изданий и предложены для ознакомления в мак-
симально читабельном и простом для усвоения формате. 
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Таблица 3 
Показатели ответов на вопрос «Помогает ли газета, которую Вы читаете, по-
лучить полную и достоверную информацию о событиях происходящих в…»

Переменные Да Скорее  
да

Скорее 
нет Нет Затруд няюсь  

ответить
Нет  

ответа
В населенном пункте, 

где Вы проживаете 24,4 % 35,4 % 18,3 % 17,4 % 4,5 % 0,1 %

В районе (области) 
Вашего проживания 21,1 % 35,3 % 20,6 % 15,9 % 6,9 % 0,3 %

В стране в целом 24,5 % 34,4 % 18,9 % 15,1 % 6,8 % 0,4 %

Эмпирические данные, представленные в таблицах 3 и 4, подтверж-
дают высказанную ранее гипотезу. Потребители печатной продукции 
отмечают, что газета, как правило, помогает получить полную и досто-
верную информацию о происходящих событиях и способствует пони-
манию социально-экономической и общественно-политической обста-
новки в Республике Беларусь.

Таблица 4
Показатели ответов на вопрос «Как Вы считаете,  

способствуют ли пониманию социально-экономической  
и общественно-политической обстановки в Беларуси»

переменные Да Скорее 
да

Скорее 
нет Нет Затрудняюсь  

ответить
Нет  

ответа
Республиканские 
печатные СМИ 22,6 % 35,0 % 17,0 % 8,8 % 16,4 % 0,3 %

Областные, районные, 
городские газеты 19,8 % 34,8 % 20,4 % 10,6 % 14,4 % 0,1 %

В контексте приобретения печатных изданий преимущественно пре-
обладает форма индивидуальной подписки на газету (таблица 5).

Таблица 5 
Линейное распределение ответов на вопрос  

«А как эта газета попадает к Вам в руки?» в региональном разрезе

Переменные Брест. 
обл.

Витебск. 
обл.

Гомель 
обл.

Гродн. 
обл.

Минск. 
обл.

Могил. 
обл. Минск

Покупаю 50,4 % 55,4 % 30,8 % 57,8 % 57,1 % 43,3 % 68,7 %

Выписываю 69,2 % 55,4 % 70,8 % 57,8 % 55,5 % 66,7 % 27,6 %

Другое 25,6 % 8,9% 19,2 % 12,2 % 18,5 % 17,8 % 23,3 %
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В городе Минске население в основном приобретает печатные изда-
ния посредством покупки номеров газет, в то время как подписка харак-
терна в наибольшей степени для региональных территориальных про-
странств. Фактическое равенство в указанных контекстах достигнуто в 
Витебской, Гродненской и Минской областях. 

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос  

«Удовлетворяет ли Вас цена на покупку/подписку печатных изданий?»

Переменные Брест. 
обл.

Витебск. 
обл.

Гомель 
обл.

Гродн. 
обл.

Минск. 
обл.

Могил. 
обл. Минск

Да 24,8 % 22,8 % 11,7 % 36,7 % 37,0 % 7,8 % 36,2 %
Скорее да 49,6 % 37,6 % 25,8 % 24,4 % 32,8 % 28.9 % 44,2 %
Скорее нет 18,8 % 26,7 % 31,7 % 25,6 % 17,6 % 40,0 % 11,7 %
Нет 5,1 % 12,9 % 29,2 % 7,8 % 10,1 % 22,2 % 6,7 %

Цены на покупку-подписку печатных изданий, в целом, устраивает 
аудиторию кроме читателей в Гомельской и Могилевской областях. 

Таблица 7
Распределение ответов на вопрос  

«Какую информацию Вы предпочитаете получать из газет?»

Переменные Брест. 
обл.

Витебск. 
обл.

Гомель 
обл.

Гродн. 
обл.

Минск. 
обл.

Могил. 
обл. Минск

По проблемам 
региона, в котором 
Вы живете

50,4 % 46,5 % 63,3 % 76,7 % 53,8 % 62,2 % 22,7 %

По социальным 
проблемам 44,4 % 57,4 % 65,8 % 48,9 % 41,2 % 38,9 % 34,4 %

По вопросам вну-
тренней политики 44,4 % 66,3 % 44,2 % 27,8 % 39,5 % 46,7 % 42,9 %

По вопросам эко-
номики 41,0 % 54,5 % 52,5 % 35,6 % 32,8 % 40,0 % 47,2 %

По вопросам здо-
ровья, здорового 
образа жизни

55,6 % 31,7 % 48,3% 50,0 % 49,6 % 36,7 % 31,9 %

По вопросам куль-
туры, культурной 
жизни

52,1 % 57,4 % 30,8 % 46,7 % 35,3 % 26,7 % 42,3 %

По вопросам 
международной 
политики

26,5 % 37,6 % 25,8 % 21,1 % 26,1 % 40,0 % 33,7 %
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По вопросам 
безопасности на-
селения

27,4 % 36,6 % 24,2 % 22,2 % 28,6 % 14,4 % 9,8 %

По вопросам об-
разования 19,7 % 31,7 % 11,7 % 10,0 % 18,5 % 12,2 % 15,3 %

По проблемам 
воспитания, се-
мейной этики

16,2 % 10,9 % 15,0 % 22,2 % 17,6 % 14,4 % 12,3 %

По вопросам 
истории 26,5 % 12,9 % 10,8 % 14,4 % 13,4 % 18,9% 11,0 %

По вопросам 
спорта 10,3 % 16,8 % 8,3 % 13,3 % 17,6 % 18,9 % 17,2 %

Другую 12,8 % 2,0 % 5,8 % 7,8 % 26,9 % 13,3 % 14,7 %

В целом по Республике проблема региона, в котором живет читатель, 
является самой востребованной тематикой для потребителей информа-
ции. В наибольшей степени это выражено в Гродненской и Могилевской 
областях, в наименьшей – в столичном мегаполисе, который не является 
региональным территориальным образованием. При этом необходимо 
отметить, что самые высокие показатели популярности «новостей реги-
она» как раз в Гродненской области, что в свою очередь, обуславливает 
успех местной прессы в указанном территориальном пространстве, по-
скольку именно здесь в наибольшей степени воспроизводимый печат-
ными СМИ информационный контент соответствует тематически пред-
почтениям аудитории. Вопросы внутренней политики, культурной и по 
социальным проблемам волнуют население Витебской области. Такие 
показатели обусловлены во многом ежегодным проведением фестива-
ля «Славянский базар» в Витебске, а также резонансными событиями, 
произошедшими после посещения Президентом Республики Беларусь 
г. Орши (13.08.2018), которые актуализировали ряд вопросов в социаль-
но-экономической сфере жизни как региона, так и страны в целом. 

Проблема соответствия содержания и тематической направлен-
ности публикуемых материалов реальным предпочтениям аудитории 
будет выступать весомым фактором подержания популярности и вос-
требованности региональных печатных изданий. Также при анализе 
популярности конкретных журналистов (наиболее узнаваемыми ав-
торами у аудитории являются В. Гигин, В. Карбалевич, С. Калинкина, 
М. Букинич) и материалов газет в частности, необходимо обязательно 
сопровождать авторские колонки фотографией автора статьи и по воз-
можности небольшой информацией о нем. Визуальное сопровождение 
линейного печатного текста будет способствовать улучшению его ус-
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воения, поскольку именно визуализация в наибольшей степени опре-
деляет дальнейшее запоминание написанного в тексте. В свою очередь, 
региональные печатные СМИ должны перейти к постоянной практике 
социологического изучения тематических предпочтений своей целевой 
и потенциальной аудитории, поскольку именно высокий уровень тесно-
ты связи между публикуемыми материалами и пожеланиями читателей, 
будет способствовать тому, что региональная пресса будет продолжать 
сохранять свои весомые позиции в печатном сегменте национального 
информационного поля. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛИ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ: ПРИБЫЛЬНОСТЬ,  

ОКУПАЕМОСТЬ, ГОСЗАКАЗ ВМЕСТО ДОТАЦИЙ
Развитие медиасистемы Республики Беларусь сегодня характеризу-

ется двумя главными факторами. Первый – эволюция от традиционных 
к конвергентным СМИ, которая связана с продолжающейся глобальной 
технологической революцией, ведущей к значительным трансформа-
циям медиаландшафта, к постепенным изменениям медиапотребления. 
Второй – стремление к оптимизации системы государственных печат-
ных СМИ путем создания на общенациональном и областном уровне 
укрупненных структур, издательских домов в форме некоммерческих 
организаций (учреждений), на местном – за счет коммерциализации 
редакций – коммунальных унитарных предприятий. Непосредствен-
ная связь этих факторов несомненна, поскольку речь идет о переходе в 
процессе изменения структур к новым вариантам функционирования, к 
бизнес-моделям, которые за счет обретения новых качеств позволяют со-
хранять и поддерживать существование системы СМИ. 


