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Но самое важное – в рыночных условиях, на пути коммерциализа-
ции редакции не должны утратить свою институциональную сущность: 
способность за счет творческой деятельности, креативной и социально 
ответственной работы коллектива реализовать функции журналистики 
как социального института, содействовать социально-экономическому 
и культурному развитию региона. 
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СМИ, как проводник между государством и обществом, является сегод-
ня одним из важнейших политических институтов. Целью статьи является 
анализ изучения на примере «союзных» и региональных СМИ роли масс-
медиа в формировании современной модели социально-экономического 
развития государства, в том числе и Союзного. Ценность результатов заклю-
чается в выявлении тенденций в развитии союзных и региональных СМИ и 
влиянии социально-экономических процессов на контент изданий.

Практическое использование: дальнейшее исследование национального 
и союзного информационного пространства.

Ключевые слова: региональные СМИ; Союзное государство; экономи-
ка, Устойчивое развитие; Беларусь. 
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The media, as a conduit between the state and society, is today one of the most 

important political institutions. The purpose of the article is to analyze the study 
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Средства массовой информации сегодня – один из важнейших ин-
ститутов современного общества. Являясь важной составной частью 
массовой коммуникации для широкой аудитории, СМИ, безусловно, 
влияют на формирование общественного мнения. 

Сегодня Республика Беларусь формирует современную модель со-
циально-экономического развития с учетом Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. Она включает в себя список 
из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР). Цели направлены на ликви-
дацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, решение 
проблем, связанных с климатическими изменениями, и т. д.

Региональные и союзные медиа остаются важным каналом восприя-
тия и интерпретации новостей и событий как в стране, так и за ее преде-
лами. Переход страны к устойчивому развитию во многом определяется 
ее ролью и местом в мировом сообществе, имеющимися национальны-
ми ресурсами, созданным социально-экономическим потенциалом и 
возможностями его наращивания. Национальное богатство Республики 
Беларусь – это совокупность существующей материальной базы и че-
ловеческого и природного капитала. Доля человеческого капитала в на-
циональном богатстве Беларуси составляет более 55 %, что выше, чем 
в других странах СНГ. Одной из важнейших особенностей политики 
Республики Беларусь является социальная защита населения. 
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Чтобы система мер по соцзащите функционировала максимально 
эффективно, нужна обратная связь между государством и обществом. 
Один из самых надежных коммуникаторов – региональные СМИ со 
своей способностью оперативно проинформировать население, взять 
на себя разъяснительные функции тех или иных нововведений и изме-
нений, обеспечить реагирование на сбои в осуществлении социальной 
политики государства. 

Развитие эффективной рыночной экономики видится сегодня и в по-
вышении социальной и экономической активности населения, и в усиле-
нии экологической функции государства. Роль региональных и союзных 
СМИ в формировании общественного экологического мировоззрения и 
в осознании ответственности за сохранение природно-ресурсного по-
тенциала переоценить сложно. Нужна разъяснительная работа на при-
мерах и с привлечением квалифицированного мнения экспертного со-
общества, чтобы устойчиво развивающаяся национальная экономика 
была эффективной, конкурентоспособной и одновременно социально-
ориентированной и ресурсосберегающей.

Региональным и союзным СМИ, в первую очередь печатным издани-
ям, приходится сегодня конкурировать с создателями «информационно-
го щума»: в последние десятилетия, по мере развития интернет-техно-
логий, когда каждый владелец смартфона способен создавать видео- и 
аудиоконтент, вести «стримы» и блоги, роль традиционных СМИ стала 
размываться. В погоне за скоростями и возможностями новых электрон-
ных СМИ многие медиа стали подменять новости фейками, рассказ о 
событиях разрозненными сообщениями хайпового характера. Так, ин-
формационный мусор создает искаженный образ реальности, во многом 
виртуализирует политику и общественную жизнь. 

Медиа – это всегда рупор и выразитель позиции государства и обще-
ства в лице учредителей, владельцев этих самых СМИ. У Союзного го-
сударства – экономического и политического союза Беларуси и России – 
тоже есть свои СМИ. Это газеты «Союз. Беларусь – Россия», которая 
выходит вкладкой в официальных и самых массовых изданиях России 
и Беларуси «Российская газета» и «СБ. Беларусь сегодня», а также «Со-
юзное вече» (приложение к «Комсомольской правде» в России и к «На-
родной газете» в Беларуси). Совокупный тираж изданий на территории 
Союзного государства – более полумиллиона экземпляров еженедельно. 
Издания, учрежденные практически одновременно с созданием бело-
русско-российского союза, занимаются информационным сопровожде-
нием союзного строительства.


