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ПРИГРАНИЧНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
О КОНВЕРГЕНТНОЙ ФУНКЦИИ ЖУРНАЛИСТИКИ
Рассматривается роль журналистики как института, способствующего конвергенции различных стран и регионов в современный период.
Обосновывается значение конвергентной функции журналистики для
приграничного и межрегионального сотрудничества.
Ключевые слова: приграничное и межрегиональное сотрудничество,
конвергенция, конвергентная функция журналистики.

FRONTIER AND INTERREGIONAL COOPERATION:
ABOUT CONVERGENT FUNCTION OF JOURNALISM
We consider the role of journalism as an institution that promotes the
convergence of different countries and regions in modern times. Substantiates
the importance of convergent journalism functions for cross-border and
interregional cooperation.
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Приграничное и межрегиональное сотрудничество требует активного участия средств массовой информации. СМИ подготавливают
почву для такого сотрудничества:
широко информируют население о
перспективах сотрудничества, формируют его идеологию, создают позитивный психологический настрой.
Они в известной степени организуют
процессы приграничного и межрегионального сотрудничества, показывают его выгоды и обозначают
проблемы, подсказывая пути их решения, словом, способствуют реальному сближению сотрудничающих
сторон. Там, где нет активного участия СМИ, там процессы интеграции
идут крайне медленно, дезинтеграции — быстро. Мы наблюдаем это на
евразийском пространстве бывшего
Советского Союза, где нет ни одного общего для стран СНГ средства
массовой информации. Народы, составлявшие ранее единую историческую общность, почти ничего не
знают о жизни друг друга. Содружество Независимых Государств не
имеет перспектив своего существования без скрепляющих его СМИ.
Позитивным шагом является периодические публикации в «Российской
газете» вкладки «Союз: Беларусь–
Россия», где обсуждаются вопросы
развития Союзного государства, но
этого явно не достаточно, учитывая
официальный характер издания, которое читает по преимуществу чиновная публика.
Удручающей выглядит ситуация
и с освещением межрегионального
сотрудничества в самой России. Двенадцать лет назад были созданы федеральные округа (объединяющее
начало!), но окружных газет, журналов и телеканалов (за редкими исключениями) до сих пор нет. В начале
2000-х гг. заместитель полномочного представителя Президента РФ в

Сибирском федеральном округе
Николай Решетняк пытался создать
несколько окружных СМИ, включая
отдельный телеканал, но после его
отставки процесс заглох.
В рамках отдельных субъектов
Российской Федерации положение
дел обстоит не лучше. Тиражи областных (краевых) газет сократились на порядок. Эфирное время
Всероссийской
государственной
телерадиокомпании, выделяемое
для регионов, сокращено до минимума. В начале 2000-х гг. авторы доклада, работавшие в администрации
Иркутской области, выступили с инициативой издавать областное приложение «Вести Приангарья» ко всем
районным газетам, с тем, чтобы
жители районов почувствовали хоть
какую-то принадлежность к единой
областной «семье». Удалось сдвинуть с мертвой точки и проблему охвата районов области региональным
телевещанием. В настоящее время
уже и местные (городские) телекомпании Иркутской области имеют периодический выход в областной эфир, но начинать приходилось
практически с нуля.
Особо нужно подчеркнуть, что
процесс консолидации населения
приграничных районов, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований внутри них
должен быть взаимосвязанным.
Иначе интеграционные тенденции
в приграничных районах будут соседствовать с дезинтеграционными
тенденциями внутри страны и создавать угрозу целостности государства. Способствовать единству
интеграционного процесса, о котором идет речь, должны средства
массовой информации с ярко выраженной конвергентной функцией.
Первопроходцем в этом деле стала
иркутская телекомпания «АИСТ»,
учредившая несколько лет назад
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программу «Середина Земли», которая охватывает информационным
обменом три субъекта РФ (Иркутскую область, республику Бурятия,
Забайкальский край) и соседнее государство Монголия. Мало кому известно, сколько организационных,
финансовых, дипломатических усилий стоило предпринять генеральному директору ТК «АИСТ» А.Р. Базархандаеву, чтобы эта программа
воплотилась в жизнь!
В Монголии в 2006 г. начала
свое вещание и получила постоянную аккредитацию телекомпания
«АИСТ–Монголия». Телекомпания
«АИСТ–Монголия» — единственное российское электронное средство массовой информации, которое имеет собственное вещание и
постоянную аккредитацию в Монголии. Вещание ведется на русском
языке (информационные программы с переводом на монгольский
язык) ежедневно в течение 24 часов. В эфире телеканала «АИСТ–
Монголия» демонстрируется производимые телекомпанией «АИСТ»
телевизионные программы о природе Сибири, о национальных традициях российских народов, о видных исторических деятелях России
и Сибири, а также лучшие отечественные фильмы.
В июне 2008 г. «АИСТ–Монголия» начала производство программы новостей «Энэ Цагт», которая выходит в эфир семь раз в
течение суток на русском языке
(с переводом на монгольский) и
отражает российскую точку зрения на события в жизни Монголии.
Творческий штат программы сформирован из граждан Монголии,
владеющих русским языком.
Информационный блок, помимо новостей Монголии, включает
в себя специальные ежедневные
выпуски программы новостей,

подготовленные в трех субъектах Российской Федерации: Иркутской области, Забайкальском
крае, республике Бурятия, а также
новости Российской Федерации
(см. www.aisttv.ru).
Это ли не пример истинно конвергентной журналистики! Опыт
«АИСТа» могут использовать субъекты Дальневосточного федерального округа и приграничные провинции Китая. Особенно он становится
актуальным для территорий, расположенных в бассейне реки Амур,
где в последнее время возникает
множество гуманитарных и экологических проблем, требующих совместного решения. Что касается
Забайкальского края, то здесь вполне можно создать аналог уже апробированной программы «Середина
Земли» для обмена информацией
с одной-двумя провинциями северного Китая. Красивое название программы можно придумать вместе с
китайскими друзьями.
Еще об одном положительном
опыте конвергентной журналистики,
рожденном в Байкальском регионе, хочется рассказать участниками
международной конференции. Иркутский журналист В.В. Бережных
издает два журнала, способствующих взаимопониманию и сближению
народов России и Китая, России и
Монголии. Журналы так и называются: «Россия–Китай», «Россия–Монголия» и выходят в свет в двуязычном
исполнении. К сожалению, периодичность и тираж изданий невелики,
ибо их финансирование зависит от
случайных спонсоров. Почему бы не
сделать эти журналы коллективными
органами приграничных государств
и субъектов Российской Федерации,
прямо заинтересованных в их издании? Ведь ничто так не сближает народы и не настраивает их на мирный
лад, как правдивая информация об
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их истории, быте, культуре, достижениях, взаимных интересах.
Потребность в СМИ, способствующих социальной, политической,
экономической, культурной, правовой и т.п. конвергенции соседних
стран, приграничных районов, внутренних регионов государств назрела. Особенно эта потребность становится актуальной на евразийском
пространстве стран СНГ.
В Байкальском регионе, как мы
отметили, появились первые положительные примеры средств массовой информации, выполняющих
конвергентную функцию. Как назвать эти СМИ? Конвергентными? Но
под этим термином на протяжении
последних десяти лет понимаются
мультимедийные СМИ, в которых
происходит технологическое слияние печатных, телерадиовещатель-

ных и собственно Интернет-СМИ,
имеющее своим результатом информационный продукт, синтезирующий несколько форм подачи
контента. Однако кто в теории журналистики установил монополию на
использование этого термина применительно только к технологическому аспекту развития СМИ?
Если мы доказали появление потребности в конвергентной функции
СМИ в более глубоком, а именно —
в социальном смысле, и имеем первые образцы средств массовой информации, ставящих эту функцию во
главу угла своей институциональной
деятельности, то мы вправе говорить
о конвергентной журналистике, которая служит задачам сближения населения различных стран и регионов.
За этой журналистикой видится большое будущее.
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