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В современном мире проблема региональных медиа является чрезвы-
чайно важной для любого государства независимо от уровня развития по-
литической, экономической, социальной и других сфер жизнедеятельности 
страны. В докладе рассматривается современный опыт стран Европейского 
Союза по мониторингу и оптимизации функционирования местных СМИ 
в контексте усовершенствования работы региональных медиа Республики 
Беларусь
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In the modern world the regional media problem is extremely important for 

any state regardless of its political, economic and social development. The report 
examines the current European Union experience in monitoring and optimizing 
the local media functioning in the context of improving the Belarusian regional 
media work 
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Развитие малых и средних городов, достижение и поддержание вы-
соких социальных стандартов жизни в сельской местности является 
одним из стратегических направлений внутренней государственной по-
литики Республики Беларусь. В системе информационного обеспечения 
этой политики и ее успешной реализации на практике жизненно важ-
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ную роль играют местные средства массовой информации, в частности 
местные газеты, которые долгое время занимали доминирующие по-
зиции на локальном медиарынке. Однако будущее региональных СМИ 
становится все более неопределенным в связи со становлением медиа-
пространства, на котором доминируют мобильные устройства, цифро-
вые ресурсы, а также вызванные этим изменения в удовлетворении ин-
формационных потребностей аудитории. Местным медиа необходимо 
адаптироваться к данным тенденциям, чтобы таким образом преодолеть 
снижение тиражей и аудитории, доходов от рекламы, сокращение чис-
ленности сотрудников. 

 Проблема мониторинга и оптимизации деятельности региональных 
СМИ сегодня актуальна во всем мире, но в силу национально-государ-
ственных особенностей в различных странах существуют разные под-
ходы к ее решению. Например, члены комитета по культуре, средствам 
массовой информации и спорту палаты общин британского парламента 
на протяжении 2009–2010 гг. исследовали, как деятельность BBC, поис-
ковых интернет-систем и изменение общественного мнения влияют на 
развитие региональных СМИ в стране. Предварительно комитет из 11 
депутатов под председательством Дж. Уиттингдейла пригласил все за-
интересованные стороны представить свои материалы для оценки само-
го широкого круга проблем, влияющих на функционирование местных 
газет и вещательных компаний.

В повестку дня были включены последствия партнерских отноше-
ний BBC и местных медиакомпаний, влияние онлайн-агрегаторов и 
новых технологий на изменение поведения аудитории, рассмотрения 
аспектов плюрализма мнений в региональных СМИ, влияние государ-
ственных органов на местные медиа, изменения нормативно-правовой 
базы и другие вопросы.

Итогом работы комитета стал доклад, который был заслушан в пар-
ламенте, а также представлен на реагирование правительству страны. В 
2010 г. был обнародован «Ответ правительства на доклад Комитета по 
культуре, СМИ и спорту о будущем местных и региональных СМИ»[1], в 
котором выводы и рекомендации комитета были одобрены, а также под-
держана политика ВВС по налаживанию всестороннего сотрудничества с 
местными медиа, особенно в глобальной сети. В данном ответе содержит-
ся достаточно подробное описание позиции правительства по отноше-
нию к состоянию дел и перспективам развития региональных и местных 
газет, телевизионных и радиокомпаний, сайтов локальных медиа. Пока-
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зательно, что, кроме формулировок «одобряем», «поддерживаем», «скеп-
тически относимся», этот документ не содержит никаких конкретных 
программных положений или заявлений о намерениях главного органа 
исполнительной власти страны. Очевидно, по умолчанию подразумева-
ется, что национальный рынок региональных средств массовой информа-
ции должен развиваться самостоятельно, без вмешательства государства.

Данный пример взаимодействия законодательной и исполнительной 
ветвей власти может представлять интерес для нашей страны, поскольку 
депутатами Совета Республики и Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, других законодательных органов различ-
ных уровней постоянно избираются или назначаются руководители СМИ, 
журналисты, то есть профессионалы, компетентные в вопросах функци-
онирования отечественных медиа. Достаточно назвать Г. Б. Давыдько, 
П. И. Якубовича, С. В. Дубовика, Е. П. Бересневу и многих других. На 
нынешнем этапе своего развития модель государственного развития на-
шей страны предусматривает активное участие органов исполнительной 
власти в регулировании национального информационного пространства. 
Безусловно, дополнительное системное использование для этой цели на 
постоянной основе большого потенциала представителей законодатель-
ной ветви власти позволит сделать модернизацию и реализацию государ-
ственной информационной политики более эффективной. 

Значительную роль в жизни европейских стран играют некоммер-
ческие организации, которые представляют собой одну из форм обще-
ственного самоуправления. Субъектами и объектами их многосторонней 
деятельности наравне с другими социальными институтами являются 
и средства массовой информации. Например, Национальный граждан-
ский комитет Великобритании под названием «Вестминстерский фо-
рум» в 2015 году реализовал проект «Будущее местных СМИ: плюра-
лизм, модели доходов и политические приоритеты», заключительным 
этапом которого стал Вестминстерский Медиа Форум в Лондоне. Темы 
докладов («Обзор рынка местных СМИ Великобритании», «Владение 
местными СМИ и приоритеты политики», «Бизнес местных СМИ: изо-
бретения, навыки и модели доходов» и др.) свидетельствуют о всесто-
роннем подходе участников проекта к проблемам функционирования 
региональных медиа страны. 

В ходе дискуссии участники обсуждали вопросы «Следует ли при-
звать общественные организации стать партнерами по распростране-
нию средств массовой информации, чтобы лучше выражать интересы 
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общественности и помогать поддерживать местную и региональную 
прессу?», «Есть ли будущее у местного контента в мире глобальных он-
лайн-ресурсов, и каковы примеры наилучшей практики создания мест-
ного контента с глобальным интересом? Как изменилась роль и распро-
странение региональных СМИ в цифровом ландшафте? Как местные 
медиа могут монетизировать свой контент на разных платформах, что-
бы обеспечить рост предложения для рекламодателей?» [2]. 

 Конституция нашей страны, Закон Республики Беларусь «Об обще-
ственных объединениях», другие законодательные акты создают необ-
ходимое правовое поле для становления национального гражданского 
общества, однако этот процесс в силу объективных условий требует 
определенного периода времени. О том, что участие общественности 
в оптимизации функционирования белорусских СМИ может давать по-
ложительный эффект, свидетельствует факт активного предварительно-
го обсуждения в медиа проекта Указа Президента Республики Беларусь 
№ 60 «О мерах по совершенствованию использования национального 
сегмента сети Интернет». В результате определенное количество пред-
ложений граждан было включено в окончательный вариант данного до-
кумента, подписанного главой государства 1 февраля 2010 г.

Еще одной особенностью европейской практики в области массо-
вых коммуникаций является создание научно-исследовательских уч-
реждений в составе крупных медиакомпаний. Например, при корпо-
рации Thomson Reuters действует Институт изучения журналистики 
(Reuters Institute for the Study of Journalism), который в сотрудничестве 
с Оксфордским университетом в 2018 г. опубликовал отчет «Циф-
ровая трансформация местных новостей» (The Digital Transition of 
Local News) [3]. В этом отчете, основанном на экспертных интервью 
с 48 топ-менеджерами и журналистами газет, редакций других СМИ и 
коммерческих компаний Великобритании, Франции, Германии и Фин-
ляндии, проанализированы формы и технологии адаптации местных 
и региональных газет Европы к изменяющейся цифровой, мобильной 
и основанной на веб-платформах медиасреде. Следует отметить и вы-
пуск таких книг, как «Местная журналистика и местные СМИ: создание 
местных новостей» (Local Journalism and Local Media: Making the Local 
News. Routledge; 2 edition, 2006), где рассматриваются различные аспек-
ты функционирования региональных медиа: специфика этики местной 
журналистики, освещение пиар-кампаний и выборов, взаимодействие 
с информационными агентствами, фриланс в региональных СМИ, про-
блемы локальной медиаэкономики и собственности и многое другое. 
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Очевидно, что сегодня ни одна редакция даже самого крупного бело-
русского СМИ не может позволить себе создавать подобные структу-
ры и проводить такие исследования. С другой стороны, после встречи 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с руководителями 
и коллективами крупнейших государственных СМИ 10 апреля 2018 г. 
установлено достаточно продуктивное многостороннее взаимодействие 
между органами исполнительной власти, в частности, Министерством 
информации, руководителями государственных СМИ и факультетом 
журналистики БГУ. Дальнейшее повышение эффективности и дей-
ственности этого взаимодействия позволит на высоком научно-практи-
ческом уровне решать многие проблемы современной белорусской жур-
налистики, в том числе и региональной.
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Даследуюцца сінтаксічныя структуры інфармацыйных жанраў газет. 
Асноўная праблематыка – экспрэсіўныя сродкі сінтаксісу і камунікатыўныя 
няўдачы, прычына якіх – памылковае ўжыванне сінтаксічных адзінак. Мэта 
даследавання – паглыбленне тэарэтычных асноў рэдактарскай методыкі пра-


