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В статье представлены основные подходы региональных СМИ к уча-
стию в процессе социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Первый подход связан с освещением вопросов инновационного развития 
страны в СМИ и отражает идеологию государства. Второй подход – это не-
посредственное участие региональных СМИ в инновационных процессах 
путем внедрения конвергенции. Применение обоих подходов позволяет 
региональным СМИ осуществлять комплексную поддержку инноваций в 
обществе.

Ключевые слова: инновация; конвергенция; идеология; региональные 
СМИ.

REGIONAL MEDIA  
IN THE IDEOLOGY OF SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF REPUBLIC OF BELARUS

E. V. Krasovskaya 

Belarusian State University, 
9, Kalvariyskaya Str., 220004, Minsk, Republic of Belarus 

Corresponding author: E. V. Krasovskaya (el.krasovsckaya@yandex.ru)

The article presents the main approaches of regional media towards the 
participation in a process of socio economic development of the Republic of 



172                                                                                                     

Belarus. The first approach is connected with the interpretation of the problems 
of country innovative development in mass media and reflects the ideology of the 
Republic of Belarus. The other one is a direct participation in innovative process 
by the way of convergence in regional media. The application of both approaches 
allows the regional media to realize the complex support of innovations in society.
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Понятие «идеология» в различные исторические эпохи понима-
лось по-разному. Впервые идеологией свои учения стали называть 
французские философы А.-Л.-К. Дестюд де Траси, П.-Ж.-Ж. Кабанис 
и К. Ф. Вольней. Они утверждали, что создали науку, раскрывающую 
всеобщие и неизменные законы возникновения идей.

Сегодня идеологию трактуют значительно шире, в том числе как 
культурное явление, поскольку она является продуктом духовного про-
изводства (идеология создается деятельностью определенных слоев 
общества – идеологов, политологов, ученых). В этом состоит ее специ-
фика и главное отличие от других элементов культуры. Сам социум не 
создает идеологию, но его ценности, интересы, представления об обще-
ственно-политической жизни являются основой для ее формирования 
[1, с. 417].

Идеология возникает на базе определенного типа культуры – откры-
той или закрытой для проникновения элементов другой культуры извне. 
Характерной чертой культуры современного белорусского социума яв-
ляется его открытость изменениям: стремление улучшить качество жиз-
ни, уровень конкурентоспособности продукции и услуг, а также всех 
видов ресурсов. Большинство развитых стран достигают этого благода-
ря инновационной деятельности, которая понимается как один из важ-
нейших стимулирующих факторов общественного развития.

Проблемам инновационной деятельности посвящены работы мно-
гих известных исследователей. Среди них – американские ученые 
П. Ф. Друкер, Т. Питерс, Р. Уотермен, российские – В. М. Коновалов, 
Л. Н. Никитина, А. И. Пригожин, В. Б. Яковенко, белорусские – Е. М. Ба-
босов, П. Г. Никитенко, О. Г. Слука. Согласно взглядам этих исследо-
вателей, основным источником инновационной деятельности является 
возникновение новых научных, технологических, инженерно-конструк-
торских, организационных и других идей, которые воплощаются в но-
вые разработки, методы, продукты и услуги, а также приемы трудовой 
деятельности, ориентированные на удовлетворение различных потреб-
ностей.
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В настоящее время инновационная экономика становится способом 
общественного воспроизводства человека как креативной личности; то-
варов, работ, услуг на основе совершенствования системы инновацион-
ных производственных отношений и производительных сил в глобаль-
ном социоэкономическом пространстве [2, с. 97]. При этом в ситуации 
постоянных трансформаций моделей экономического развития, во мно-
гом обусловленных кризисом глобальных стратегий, на первый план вы-
ходят национальные модели экономики [3, с. 9]. В белорусской модели 
социоэкономического развития инновационный вектор экономики, как 
и остальных сфер общества, составляет весьма значимый компонент.

В Республике Беларусь действуют специальные государственные 
программы, направленные на поддержку инноваций, которые базиру-
ются на Национальной стратегии инновационного развития Республики 
Беларусь, предусмотренной Национальной стратегией устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 года и Национальной стратегией устойчивого социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на период до 2030 года.

Результаты анализа основных положений этих документов приводят 
к выводу о том, что в процессе инновационного развития Республики 
Беларусь значимая роль должна быть отведена СМИ, поскольку данный 
процесс не может быть реализован, если не произойдут необходимые 
изменения не только в экономике, но и в обществе и культуре, другими 
словами – в ценностях людей [4]. По этому поводу российский исследо-
ватель М. Г. Шилина пишет: «Инновационное развитие возможно бла-
годаря реализации стратегии поддержки инноваций в социуме на всех 
уровнях, не только в «треугольнике инноваций» (государство, бизнес, 
наука), но и в массовой аудитории. Подобные процессы могут обеспе-
чить профессиональные коммуниканты, в первую очередь СМИ, рас-
сматриваемые как стратегическая социальная коммуникация» [3, с. 9].

Инновационные процессы, происходящие в различных сферах эко-
номики, получают отражение в контенте СМИ, которые формируют 
общественное мнение по вопросам инноваций и их внедрению в жизнь 
современного социума. При этом сами медиа тоже вовлечены в этот про-
цесс. Конвергенция – явление, которое в течение последних десяти лет 
определяет развитие средств массовой информации, в том числе регио-
нальных, которые в количественном отношении доминируют в медиа-
системе Республики Беларусь. Выделяются разные типы конвергенции, 
которые условно можно разделить на четыре группы: 1) конвергенция 
как бизнес-стратегия медиахолдинга; 2) конвергенция как тактика, на-
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целенная на бизнес-партнерство; 3) конвергенция как «переупаковка», 
поскольку она предполагает, что любой медиапродукт «переписыва-
ется» для СМИ другой платформы; 4) конвергенция в сфере отбора и 
производства информации, результатом которой становится появление 
универсальных журналистов [5, с. 59].

В настоящее время все региональные СМИ государственной формы 
собственности представлены в интернете. «Миграция различных форм 
СМИ в интернет демонстрирует развитие принципиально новых видов 
информационных процессов, которые интегрируют исторический опыт 
традиционных СМИ и новые возможности медиа. Другими словами, ин-
тернет становится новым открытым пространством для сбора, хранения 
и распространения информации, важным фактором развития публичной 
сферы и гражданского общества» [6]. Особую роль в этом процессе игра-
ют областные газеты, которые первыми осваивают новые технологии и 
становятся своеобразным ориентиром для печатных СМИ своего региона.

Так, на сайте газеты «Заря» в разделе «Комментарии» журналисты 
отвечают на вопросы читателей, касающиеся опубликованных мате-
риалов. В редакции «Гродзенскай праўды» читателям предлагают по-
делиться информацией в рубрике «Рассказать новость», которая может 
стать темой для журналистского расследования. На сайте «Витебских 
вестей» в видеоформате реализуется специальный проект «Голос улиц», 
где жители города делятся своим мнением по наиболее актуальным жиз-
ненным проблемам. На информационном портале gp.by, функциониру-
ющем в рамках редакции «Гомельская праўда», сотрудники издания 
оперативно отвечают на вопросы читателей в рубрике «Вопрос–ответ». 
У читателей газеты «Мінская праўда» есть возможность предложить 
тему журналистского материала с помощью рубрики «Обратная связь». 
На сайте газеты «Могилевские ведомости» представлена рубрика «Бло-
ги», где читатели могут вступить в диалог по поводу поднятых журна-
листами тем.

М. Г. Шилина полагает, что те трансформации, которые сейчас про-
исходят в традиционных СМИ, могут быть полезны для процесса ин-
новационного развития социума, так как изменения, обусловленные 
конвергенцией, «затрагивают все сферы, все уровни медиа и носят ин-
новационный характер» [7, с. 9]. В этих условиях CМИ, обладающие 
уникальным опытом собственной модернизации и использующие но-
вые модели взаимодействия, могут стать одним из основных инстру-
ментов формирования информационно-коммуникационной поддержки 
инноваций в обществе [3, с. 8]. По результатам зарубежных исследо-
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ваний, «опыт фактически всех стран показал, что в сфере инноваций, 
как и в любой другой деятельности, именно налаженные коммуникации 
выполняют системообразующую функцию» [8].

Этот тезис подтверждается результатами исследования основных ито-
гов модернизации, которое проводилось в разных странах в рамках проек-
та «Всемирная история модернизации» российским журналом «Эксперт». 
В ходе исследования было установлено, что эффективность модернизаци-
онных процессов независимо от времени, когда они проходили, была обу-
словлена именно тем, «в какой степени в модернизационный проект были 
добровольно и сознательно привлечены основные социально активные 
группы граждан: предприниматели, научная и технократическая элита, 
средний класс» [9]. Таким образом, налаженная коммуникация обеспечи-
вает высокий уровень включенности граждан в инновационные процес-
сы, что позволяет говорить о формировании хороших предпосылок для 
реализации стратегии инновационного развития в рамках выбранного со-
циоэкономического курса белорусского государства.
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