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основном сотрудниками аппарата райисполкома, тексты требуют вни-
мательного редакторского прочтения при подготовке к печати, внесения 
мотивированных правок и согласования их с авторами. При всей офи-
циальности следует стремиться к искреннему выражению авторских 
чувств, т. к. праздничный дискурс требует своеобразной интимности 
(выражения чувств, эмоций), а не повторения трафаретных конструкций 
из интернетовского «генератора поздравлений». Только в таком случае 
может быть налажено коммуникативное взаимодействие между проду-
центом – органом власти и читателем районной газеты.
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В исследовании рассматриваются актуальные инициативы Республики 

Беларусь, направленные на урегулирование вопросов глобальной информа-
ционной безопасности. При этом делается акцент на необходимости рас-
ширения межгосударственного сотрудничества и повышения взаимного 
дове рия в информационной сфере, где свой вклад в развитие отдельных на-
правлений анализа резервов безопасности могли бы внести представители 
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международного сегмента национальной журналистики, в том числе реги-
онального уровня.
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В феврале 2020 г. на совещании с руководителями ведущих государ-
ственных средств массовой информации глава белорусского государства 
обратился к вопросу нарастания угроз, с которыми столкнется в ближай-
шем будущем белорусское медиаполе и на которые необходимо будет 
эффективно реагировать практически всем участникам отечественной 
медийной сферы. В условиях, когда информационное противоборство 
уже играет особую роль в глобальном пространстве, когда рядовым яв-
лением современной медиасферы становятся «подтасованные факты, 
фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело 
манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем» 
[1], в геометрической прогрессии возрастает значение сохранения в 
государстве информационного суверенитета, под которым понимается 
право на проведение собственной информационной политики, форми-
рование национальной информационной инфраструктуры, обеспечение 
информационной безопасности.
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Как известно, в 2019 г. в Республике Беларусь был выдвинут ряд 
инициатив, направленных на урегулирование вопросов глобальной ин-
формационной безопасности. В частности, была утверждена Концепция 
информационной безопасности страны, в которой говорится об инфор-
мационном суверенитете как о новом подходе к обеспечению информа-
ционной безопасности, и об информационном нейтралитете как о форме 
государственно-ответственного поведения и самоограничения на ис-
пользование деструктивных технологий в ущерб другим государствам. 
Если говорить точнее, то информационный суверенитет в Беларуси бу-
дет достигаться путем формирования системы правового регулирова-
ния отношений в информационной сфере, обеспечивающей безопасное 
устойчивое развитие, социальную справедливость и согласие. В рамках 
этого подхода должно быть обеспечено развитие национальных средств 
массовой информации и телекоммуникаций, воспитывающих и стиму-
лирующих в обществе «критическое отношение к проявлениям неува-
жения национальных устоев, традиций и нарушениям норм морали и 
права в информационной сфере, нетерпимость к дезинформации, ин-
формационным манипуляциям и иным неявным информационно-пси-
хологическим воздействиям» [2].

При этом в международных отношениях информационный сувере-
нитет белорусского государства должен обеспечиваться, базируясь на 
принципе информационного нейтралитета. Суть его сводится к тому, 
что, отстаивая собственные национальные интересы в информационной 
сфере с использованием всех имеющихся сил и средств, белорусская сто-
рона нацелена на проведение миролюбивой внешней информационной 
политики, уважение общепризнанных и общепринятых прав любого го-
сударства в данной сфере. Важным для представителей журналистского 
сообщества в этом контексте представляется содержащееся в Концеп-
ции информационной безопасности Республики Беларусь положение о 
том, что в целях обеспечения политики информационного нейтралитета 
необходимо повышать степень присутствия Беларуси в мировом ин-
формационном пространстве и расширять международный информа-
ционный обмен. Иными словами, существующие угрозы безопасности 
указывают на необходимость расширения межгосударственного сотруд-
ничества и повышения взаимного доверия в информационной сфере. 
При этом «одним из резервов безопасности, еще не задействованным в 
полной мере, является ресурс аналитических и экспертных сообществ, 
которые обладают уникальным исследовательским потенциалом» [3]. 
Надо полагать, что свой вклад в развитие отдельных направлений ана-
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лиза резервов безопасности в информационной сфере могли бы внести 
и представители международного сегмента белорусской журналистики, 
в том и числе регионального уровня. Особенно в том, что касается борь-
бы с фейковой информацией, методологии ответственного поведения в 
информационно-медийной сфере, способов верификации информации 
в интернете.

Отдельного разговора в данном контексте заслуживает тема реали-
зации политики международного сотрудничества белорусских регио-
нов. Дело в том, что «региональные СМИ занимают свою уникальную 
нишу, в которой ни республиканские, ни международные СМИ не могут 
составить конкуренцию» [4]. И это особенно важно в условиях, когда 
тематический спектр, в который должна быть встроена белорусская ре-
гиональная пресса, в последние годы расширяется с исключительной 
быстротой. Вот лишь те направления, подчеркивающие географию меж-
дународного сотрудничества регионов Беларуси, которые обозначились 
за последние годы и которые должны находить адекватное медийное 
отражение в региональных СМИ, чтобы способствовать эффективному 
решению возникающих здесь проблем: 1) развитие масштабной эконо-
мической интеграции с регионами стран Евразийского экономического 
союза и особенно с российскими субъектами федерации в рамках Союз-
ного государства, а также с регионами стран Содружества Независимых 
Государств; 2) расширение всестороннего сотрудничества с регионами 
стран Европейского союза и особенно в рамках инициативы «Восточ-
ное партнерство», а также с регионами стран «пояса добрососедства» – 
Польши, Литвы, Латвии; 3) углубление взаимодействия с регионами 
стран, участвующих в реализации мегапроекта «Один пояс, один путь» 
и особенно с провинциями, автономными районами и городами Китай-
ской Народной Республики; 4) дальнейшая активизация торгово-эконо-
мических связей с регионами стран «дальней дуги» – Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки – и особенно с 
теми, где имеется значительный потенциал для взаимовыгодного меж-
регионального сотрудничества.

Все эти направления показывают, что тема международного межре-
гионального сотрудничества должна прочно закрепиться в белорусской 
региональной прессе и максимально полно отражать уже накопленный 
в этом отношении опыт. Всемерно активизировать работу средств мас-
совой информации в данном направлении важно и по той причине, что 
«медиа не только фиксируют наше представление о реальности, но и 
фактически моделируют саму реальность, сценарий и динамику собы-
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тий» [5]. При этом задача медиа заключается в том, чтобы, отражая дей-
ствительность со всеми ее проблемами, сложностями и противоречиями, 
«в дальнейшем повлиять на изменение ситуации в лучшую сторону» [6]. 
Тем более, что в Республике Беларусь исходят из того, что роль традици-
онных региональных средств массовой информации будет все более воз-
растать, так как успешное развитие любого региона зависит в целом от 
информационного пространства, от способности быстро адаптироваться 
к условиям стремительно растущего рынка коммуникативных техноло-
гий. Вот почему и здесь уже требуются специфические для международ-
ной региональной проблематики информационные стратегии, способные 
значительно расширить сферу влияния конкретных средств массовой ин-
формации за счет создаваемого в них высококачественного медийного 
продукта. Заниматься разработкой подобных стратегий должны подго-
товленные соответствующим образом в высшей школе журналистские 
кадры, что, в свою очередь, ставит актуальные задачи в плане создания 
новых учебных дисциплин специализации, учитывающих стремитель-
ное развитие международного сегмента региональной медийной сферы 
не только в Беларуси, но и в других странах СНГ.
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На примере интернет-проекта «Чаго хоча моладзь?» газеты «Гродзенская 

праўда» выявляются особенности модификации жанра интервью в практи-
ке региональных медиа. Отмечается, что в рамках проекта, посвященного 
гродненской молодежи, предпринимается попытка адаптировать традици-
онное портретное интервью к формату мультимедийного лонгрида. Анали-
зируются преимущества и недостатки возникшей жанровой разновидности 
интервью в контексте трендов современной медиакоммуникации.

Ключевые слова: жанр; интервью; интернет-проект; модификация; лон-
грид; региональные СМИ; сайт.

GENRE MODIFICATION OF INTERVIEWS  
IN REGIONAL MEDIA 

(on the example of the internet project «What does the youth 
want?» of the newspaper «The Grodno Truth»)

A. V. Zezyulevich

Yanka Kupala State University of Grodno, 
22, Ozheshko Str., 230023, Grodno, Republic of Belarus 

Corresponding author: A. V. Zezyulevich (zezulevich_av@grsu.by)
The features of genre modification of interviews in the practice of regional 

media are revealed on the example of the internet project «What Does The Youth 


