
СМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОЙ АУДИТОРИИ 
 
 
Средства массовой информации сегодня являются одним из важнейших инструмен-

тов формирования позитивного имиджа государства за рубежом.  В отличие от информа-
ционных структур в государственных органах власти и управления, а также аналогичных 
служб в экономической сфере, деятельность которых направлена на ту или иную конкрет-
ную целевую группу: представителей политического руководства другой страны, ее дело-
вые круги, журналистов, экспертов-международников и пр., СМИ способны оказывать 
эффективное информационное воздействие на все слои населения.  

В этой связи выявление наиболее оптимальных методов такого влияния и их посто-
янное совершенствование становится необходимым условием для полноценного исполь-
зования за пределами любой страны соответствующих информационных ресурсов. Это 
касается и СМИ Республики Беларусь. Поэтому особую актуальность приобретает изуче-
ние современного состояния белорусских медиа, ориентированных на иностранную ауди-
торию, с целью решения такой важной научной и прикладной задачи, как разработка стра-
тегии формирования позитивного имиджа Беларуси за рубежом.    

Некоторые аспекты деятельности СМИ нашей страны в этом направлении затрагива-
лись Баньковым А.С., Дубовиком С.В., Осиповым М.В., Прохоровым Р.Р., Рыбянцом Н.М. 
и другими белорусскими авторами (см. Баньков 2003, Дубовик 2003, Дубовик 2006, Оси-
пов 2003, Прохоров 2003, Прохоров 2005, Рыбянец 2003).  

В частности, С.В. Дубовик при анализе периодической печати Союзного государства 
Беларуси и России указывает на новые возможности их дальнейшего взаимодействия в 
общем информационном пространстве (см. Дубовик 2006, 7). Им также подчеркивается 
особая роль  радиовещания на другие страны и делается вывод о том, что в целом СМИ 
необходимо активизировать политику по формированию позитивного имиджа белорус-
ского государства за рубежом (см. Дубовик 2003, 169). М.В. Осипов, в свою очередь, ста-
вит вопрос о повышении оперативности национальных СМИ в противодействии распро-
странению недостоверной информации о нашей стране (см. Осипов 2003, 140-141). 

Однако, несмотря на эти и другие, имеющие значимость публикации, пока отсутст-
вуют специальные работы, которые были бы связаны с исследованием комплексного ин-
формационного потенциала Республики Беларусь и таким образом способствовали бы 
системному использованию медиа по формированию позитивного имиджа государства за 
рубежом. Изучение деятельности национальных СМИ за пределами Беларуси зачастую 
носит фрагментарный характер и в основном базируется на обобщении опыта в проведе-
нии разовых информационных акций в различных странах. При этом успешная методика 
по работе с какой-либо одной целевой группой нередко рассматривается как универсаль-
ный подход к организации информационного воздействия на все остальные. 

В силу этих причин назрела необходимость оценить эффективность функционирова-
ния белорусских СМИ, ориентированных на зарубежную аудиторию, учитывая критерии 
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соответствия их концепции и формата тем задачам, которые выдвигаются перед медиа по 
информационному обеспечению внешней политики государства.  

Печатные средства массовой информации. Старейшим белорусским изданием для 
иностранной аудитории является газета «Голас Радзімы», которая выходит с 1955 г. На 
протяжении нескольких десятилетий ее материалы помогали проживающим за пределами 
страны белорусам сохранять свою национально-культурную идентичность. Многие из них 
в результате этого принимали решение вернуться на родину. Для других обсуждение ма-
териалов газеты становилось стимулом при поддержании коммуникации в рамках диаспо-
ры. В 2006 г. перед редакцией были поставлены новые задачи: создать общенациональную 
газету, ориентированную не только на зарубежного, но и на отечественного читателя; 
обеспечить самоокупаемость издания за счет преобразования дизайна и использования как 
белорусского, так и иностранных языков – английского, французского, испанского и т.д. 
(см. Салук 2006, 156-157).  

Некоторые из этих задач частично решены. С 11 января 2007 г. «Голас Радзімы» стал 
выходить в обновленном виде, его цветовое оформление сделало газету более привлека-
тельной для современной аудитории. Вместе с тем эти изменения не повлекли за собой 
коренного пересмотра концепции, которой придерживается редакция, традиционно отда-
вая преимущество освещению культурной тематики. При этом «основной читательской 
аудиторией» по-прежнему считаются «соотечественники, проживающие за рубежом» (Го-
лас Радзiмы 2007). Однако, признавая важность регулярного обращения к темам культу-
ры, следует подчеркнуть, что редакции необходимо уделять больше внимания другим ас-
пектам общественно-политической жизни нашей страны, что существенно увеличило бы 
потенциальную аудиторию. Именно всесторонняя и обширная информация о современной 
Беларуси может повысить интерес к старейшей газете не только представителей белорус-
ской диаспоры, но и других групп читателей.  

Увеличению аудитории также будет способствовать планируемое создание полных 
версий «Голаса Радзімы» на иностранных языках (в первую очередь, на английском и ис-
панском). В частности, иноязычные версии сыграют важную роль в укреплении культур-
ных связей с младшим поколением белорусской диаспоры в США и Канаде, странах Юж-
ной Америки, Австралии. Как правило, это поколение уже в значительной степени асси-
милировано и предпочитает общаться,  а также получать необходимую информацию на 
языке страны проживания. Наконец, газете необходим собственный постоянно обновляе-
мый Интернет-сайт, с помощью которого можно не только частично решить проблему 
снижения финансовых издержек по распространению печатной версии за рубежом, но ре-
гулярно изучать запросы аудитории. Такой мониторинг является ключевым условием для 
корректного определения целевых групп, на которые ориентируется редакция, и внесения 
на основе этого соответствующих изменений в концепцию газеты. 

Помимо «Голаса Радзімы», выходит ряд других печатных изданий, которые инфор-
мируют зарубежного читателя о наиболее перспективных и динамично развивающихся 
отраслях белорусской экономики, а также иных аспектах современной ситуации в нашей 
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стране. С 2002 г. на английском языке издается газета «The Minsk Times», которая распро-
страняется в пятидесяти странах и среди пассажиров  международных рейсов авиакомпа-
ний «Белавиа», «Lufthansa», «Austrian Airlines». Ее учредителем является редакция газеты 
«СБ. Беларусь сегодня» («Советская Белоруссия») (см. The Minsk Times 2007). Издание 
позиционирует себя как социально-политическое, но основное место на его двенадцати 
полосах занимает экономическая проблематика. Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что целевая группа «The Minsk Times» — это представители политических и деловых кру-
гов стран дальнего зарубежья, которые проявляют интерес к сотрудничеству с нашей 
страной в экономической сфере. С учетом этого газете также необходим Интернет-сайт, 
который предоставит возможность регулярно изучать мнение читателей о содержании 
публикаций. В частности,  потенциальным внешнеэкономическим партнерам и инвесто-
рам будут прежде всего интересны справочные и информационно-аналитические мате-
риалы, которые посвящены современному состоянию и перспективам развития нацио-
нальной экономики, что, вероятно, потребует сокращения или изменения таких рубрик, 
как  «Культура», «Спорт» и т.д. 

 В феврале 2005 г. начал издаваться ежемесячный журнал «Беларусь. Belarus» на 
шести языках: белорусском, английском, французском, испанском, немецком и польском 
(см. Беларусь. Belarus 2007). Редакция журнала стремится освещать различные аспекты 
современной жизни нашей страны, все материалы размещаются также на Интернет-сайте. 
Уточнение концепции журнала, корректное определение и изучение читательской аудито-
рии, выявление целевых групп, применение системного подхода к подбору материалов, а 
также сохранение нынешнего языкового формата позволят в перспективе превратить «Бе-
ларусь. Belarus» в ведущее печатное издание для зарубежных читателей. 

На информационном пространстве Союзного государства Беларуси и России такую 
функцию призвано выполнять еженедельное приложение к газете «СБ. Беларусь сегодня» 
(«Советская Белоруссия»), которое называется «Союз. Беларусь – Россия». Оно издается с 
1999 г. и распространяется на территории Республики Беларусь и Российской Федерации 
(см. Союз 2007). Уровень публикаций, однако, ограничивается пока неполным представ-
лением об адресном характере приложения. Совершенствованию его эффективности мог-
ли бы способствовать регулярные данные по изучению основных целевых групп аудито-
рии и в соответствии  этим более конструктивная позиция в определении содержания.       

Особую роль в формировании позитивного восприятия нашей страны в зарубежных 
деловых кругах играют специализированные финансово-экономические издания. К ним,  
например, можно отнести основанный в 2004 г. ежеквартальный международный альма-
нах «Horizons. Горизонты» (на английском, русском и белорусском языках). Деятельность 
изданий такого рода призвана содействовать решению одной из важнейших задач внеш-
ней политики Республики Беларусь: повысить узнаваемость брэндов ведущих националь-
ных товаропроизводителей в различных регионах мира, а также привлечь в нашу страну 
иностранные инвестиции. 
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Радиовещание. По мнению белорусского исследователя С.В. Дубовика, аудитория 
радиостанции «Беларусь», которая осуществляет вещание на другие государства, состав-
ляет около одного млн. чел. (см. Дубовик 2003, 169). В настоящее время это подразделе-
ние Национальной государственной телерадиокомпании готовит оригинальные материалы 
на белорусском, русском, немецком и английском языках (гл. Гальпяровіч 2005, 22). В 
2006 г. вышли в эфир первые передачи (выпуски новостей) на польском языке (см. О ра-
диостанции 2007).  

За сорок пять лет вещания (в 1962 г. началось вещание на белорусском языке, в 1985 
г. – на немецком, в 1998 г. – на русском и английском) радиостанция приобрела постоян-
ную аудиторию. Результаты анализа содержания писем радиослушателей, которые посту-
пили в Главную дирекцию зарубежного вещания в 2005 г., позволили заместителю глав-
ного директора Р.Р. Прохорову констатировать, что, помимо стран Центральной, Южной 
и Западной Европы, передачи станции принимаются также на территории Российской Фе-
дерации, КНР, Японии, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В качестве целевой 
аудитории выделяются люди социально активного возраста, журналисты, представители 
научных, творческих, деловых кругов, учащаяся молодежь (см. Прохоров 2005, 48-49). 
Исходя из этого, вполне оправданно в структуре вещания доминируют информационно-
аналитические и общественно-политические программы, которые наиболее интересны 
именно для этих категорий слушателей. 

Передачи для англо- и германоязычной аудитории создают сотрудники специальных 
английской и немецкой служб станции, что дает возможность при подготовке оригиналь-
ных материалов учитывать социокультурные и этнолингвистические особенности их вос-
приятия соответствующей аудиторией (см. Английская служба… 2007, Немецкая служ-
ба… 2007). Организация в ближайшем будущем самостоятельной польской службы даст 
возможность применить такой же подход к созданию радиопередач для слушателей в 
Польше. 

Еще одним значимым фактором, содействующим расширению аудитории станции, 
стало открытие в 2005 г. Интернет-вещания на английском языке (см. Васюкевич 2005, 16, 
18).  В настоящее время его объем составляет десять часов в неделю, что в пять раз боль-
ше продолжительности еженедельного радиоэфира. Планируемая организация вещания в 
Интернете на немецком и польском языках будет способствовать усилению белорусского 
присутствия в информационном пространстве ЕС. А это, в свою очередь, может стать 
важной предпосылкой для эффективной реализации европейского вектора внешней поли-
тики нашего государства. 

Следует также отметить, что освоению современных мультимедиа руководством ра-
диостанции уделяется большое внимание. Так, станция ведет собственный постоянно об-
новляемый сайт, который содержит необходимую информацию о расписании вещания в 
эфире и Интернете, радиопередачах и их авторах. Сайт имеет три полные версии: на бело-
русском, русском и английском языках, а также две сокращенные — на немецком и поль-
ском. Для изучения аудитории посетителям сайта предлагается заполнить составленную 
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на всех пяти языках анкету, в которой предусмотрено не только указать данные о себе, но 
и высказать свое мнение о передачах (см. Анкета 2007).  

В результате радиостанция «Беларусь» сумела весьма эффективно и комплексно ис-
пользовать современные технологии распространения информации для привлечения но-
вых слушателей и пользователей Интернета, обеспечить тем самым высокий уровень ин-
терактивности, что позволяет оперативно реагировать на пожелания различных категорий 
аудитории по поводу содержания программ и качества их трансляции. 

Телевещание. С 1 февраля 2005 г. началось вещание телевизионного спутникового 
канала «Беларусь-ТВ», передачи которого в настоящее время принимаются во всех стра-
нах СНГ и Балтии. Смотреть их можно также в Болгарии, Польше, Венгрии, Румынии, 
Чехии, Словакии, Финляндии, ФРГ, Турции, Иране, Ираке, Сирии, Монголии, КНР, Аф-
ганистане, КНДР, Республике Корее, Израиле. «Беларусь-ТВ» стал первым лицензирован-
ным иностранным телевизионным вещателем в России.  Телеканал также имеет лицензию 
на осуществление вещания на территории двух федеральных округов РФ: Центрального 
(Москва) и Северо-Западного (Санкт-Петербург) (см. О телеканале 2007). С учетом того, 
что программы «Беларусь-ТВ» можно смотреть в прямом эфире на сайте телеканала, сле-
дует отметить, что его потенциальная аудитория не ограничивается населением вышеупо-
мянутых стран. Интернет-вещание дает возможность распространять видеосигнал на лю-
бое расстояние, что позволяет рассматривать «Беларусь-ТВ» в качестве наиболее эффек-
тивного инструмента для формирования позитивного имиджа белорусского государства в 
различных странах и регионах мира. 

Тем не менее в настоящее время как технические, так и креативные ресурсы телека-
нала используются не в полной мере. Так в 2006 г., ссылаясь на утвержденную концепцию 
вещания, генеральный продюсер «Беларусь-ТВ» В. Маючий выделил следующие основ-
ные целевые группы: этнические белорусы, проживающие за пределами исторической Ро-
дины (прежде всего это жители тех регионов сопредельных государств, в которых органи-
зованы белорусские национально-культурные автономии); граждане других стран, кото-
рые связаны родственными и профессиональными узами с Беларусью со времен сущест-
вования СССР, а также граждане стран (не этнические белорусы), которые одобряют ин-
теграционные усилия Республики Беларусь на постсоветском пространстве и симпатизи-
руют нашей стране в целом (см. Маючий 2006, 38). 

Исходя из этого, можно предположить, что руководство канала изначально ориенти-
ровалось на работу с аудиторией, которая уже имела представление о современной ситуа-
ции в нашей стране и, более того, поддерживала внешнеполитический курс белорусского 
государства. Иными словами, при подборе информационных материалов для телеканала 
подразумевалось, что его потенциальный зритель достаточно информирован о жизни в 
Беларуси, а также свободно владеет русским и белорусским языками. 

Однако в этом случае возникает вопрос: как такой подход соотносится с указанными 
на сайте «Беларусь-ТВ» целями телеканала, которые определены как «расширение бело-
русского информационного присутствия на постсоветском пространстве и в мире, форми-
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рование позитивного имиджа и укрепление авторитета Республики Беларусь на междуна-
родной арене» (О телеканале 2007).  

Достижение этой цели подразумевает применение системного подхода к определе-
нию целевой аудитории канала, которая должна стать не только пассивным потребителем 
новостей из Беларуси, но и активным проводником интересов нашей страны как на пост-
советском пространстве, так и за его пределами. Для эффективной работы с такими кате-
гориями зрителей необходимо расширить присутствие в сетке вещания оригинальных те-
лепрограмм, которые будут ориентированы на те целевые группы, от позиции которых 
зависит развитие сотрудничества нашей страны с другими государствами во всех сферах: 
политической,  экономической, культурной, научной, образовательной и т.д. Это предста-
вители политической элиты и деловых кругов, журналисты и ученые, активисты общест-
венных организаций и деятели культуры, которые проявляют интерес к нашей стране и 
изучают возможности реализации каких-либо совместных проектов с белорусскими парт-
нерами. Информационное влияние на эту потенциальную аудиторию потребует от «Бела-
русь-ТВ» не только повышения качества предлагаемых для зарубежного зрителя материа-
лов, но и постепенного освоения вещания на других иностранных языках, в первую оче-
редь, на английском, хотя бы в ограниченном формате. Помимо этого, необходимо обра-
тить внимание на Интернет-сайт канала, содержательное наполнение и регулярное обнов-
ление которого поможет «Беларусь-ТВ» привлечь новых зрителей, в том числе и за преде-
лами зоны приема спутникового сигнала. 

Таким образом, анализ деятельности национальных СМИ по формированию пози-
тивного имиджа страны за рубежом показывает, что в последние годы предприняты зна-
чительные меры по ее оптимизации. Однако  дальнейшее совершенствование содержания 
и направленности медиа, ориентированных на иностранную аудиторию, во многом зави-
сит от комплексно разработанной стратегии их функционирования. В частности, одним из 
важных факторов, который в определенной степени затрудняет работу в этой сфере, явля-
ется слабая координация усилий между различными СМИ, которые непосредственно свя-
заны с формированием позитивного имиджа нашей страны за ее пределами. Для решения 
этой проблемы имеет смысл детально изучить опыт других государств по организации 
информационного воздействия на зарубежное общественное мнение. 

Одной из наиболее эффективных, например, является немецкая модель. Ее ключевая 
особенность – это объединение всех СМИ, ориентированных на зарубежную аудиторию, в 
рамках одной структуры. Государственная компания «Немецкая волна» включает в себя 
радиостанцию, Интернет-сайт и телеканал. Радиовещание на другие страны началось в 
1953 г., в настоящее время оно осуществляется на 30 языках, включая русский и украин-
ский. Содержание радиопрограмм на каждом из них носит оригинальный характер, их 
подготовкой занимаются журналисты, которые хорошо осведомлены о ситуации в тех 
странах и регионах, на которые осуществляется вещание. Этот же принцип лежит в осно-
ве подготовки материалов для сайта «Немецкой волны», который имеет тридцать ориги-
нальных версий, за подготовку каждой из которых отвечает отдельная группа журнали-
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стов. Телеканал вещает на немецком и английском языках, выходят также передачи на ис-
панском и арабском. Работу всех подразделений компании обеспечивают около полутора 
тысяч сотрудников из более чем шестидесяти стран. Еженедельная аудитория «Немецкой 
волны» составляет более 90 млн. чел. (см. Die Deutsche Welle… 2006).   

Примечательно, что, формулируя задачи немецкого вещания на другие страны, руко-
водство компании не указывает целевые группы, которые являются основным объектом 
информационной политики ФРГ за рубежом (см. Grundsatze… 2007). Речь идет только о 
немцах, проживающих за пределами Германии, а также жителях других стран, которые 
говорят по-немецки или изучают этот язык. Именно они могут способствовать реализации 
такого направления деятельности компании, как распространение немецкого языка в мире 
(см. Die DW… 2007). Помимо этого, особое внимание уделяется журналистам, менедже-
рам и техническим работникам радио, телевидения и Интернет-изданий из других стран, 
которые начиная с 1965 г. за счет средств федерального правительства повышают квали-
фикацию на базе Академии «Немецкой волны» (см. Die DW-AKADEMIE 2005). 

Определить другие целевые группы можно, проведя анализ тематики, которая доми-
нирует в передачах компании и материалах Интернет-сайта. Так, основной упор сделан на 
освещении общественно-политической ситуации в ФРГ и странах, которые являются ос-
новными объектами информационного воздействия. При этом довольно часто приводятся 
комментарии экспертов и авторитетных журналистов по поводу различных событий, ана-
лиз которых осуществляется на достаточно высоком уровне. Аналогичный подход ис-
пользуется и при подготовке материалов по экономической проблематике, многие из ко-
торых предназначены для специалистов в этой области, а не для массовой аудитории. 
Особое место занимает освещение ситуации в различных отраслях немецкой экономики. 
При этом речь, как правило, идет о наиболее перспективных из них. И, наконец, третья 
доминирующая тема в материалах «Немецкой волны» — это новости культурной жизни 
Германии и сообщения о совместных проектах с иностранными партнерами в этой сфере. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что компания ориентируется на наибо-
лее образованную и активную часть населения тех государств и регионов, на которые 
осуществляется вещание. Целевой аудиторией «Немецкой волны» являются иностранцы, 
которые в силу своего социального статуса способны содействовать развитию отноше-
ний ФРГ с различными странами и тем самым укреплять позиции Германии в современ-
ной мировой политике. Такой подход подразумевает постоянное повышение качества ин-
формационных материалов и требует рационального использования всех имеющихся в 
распоряжении компании креативных и технических ресурсов. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что изучение опыта работы «Немецкой вол-
ны», а также деятельности СМИ других государств, которые активно осуществляют ин-
формационную политику за рубежом, является необходимой предпосылкой для совер-
шенствования работы белорусских средств массовой информации в этом направлении.  

В настоящее время наша страна обладает всеми необходимыми информационными 
ресурсами для осуществления эффективной политики по формированию позитивного 
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имиджа в мире. При условии уточнения концепции каждого из белорусских СМИ, ориен-
тированных на зарубежную аудиторию, определения ее целевых категорий и оптимально-
го языкового формата, а также использования современных трансляционных технологий 
печатные издания, радиостанция «Беларусь» и телеканал «Беларусь-ТВ» способны внести 
весомый вклад в решение этой задачи. 
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THE SUMMARY 

 

Froltsov V. V. The Mass Media of the Republic of Belarus for the Foreign Audience. 

The studied mass media are one of the most effective instruments for the formation of the posi-

tive image of Belarus abroad. The realization of this policy demands a specification of their con-

cepts as well as definition of the target groups and language formats. It is necessary to study also 

the experience of other states, for example, the present activity of «Deutsche Welle», which 

unites all German mass media for foreign countries. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Рассматривается актуальная проблема, связанная с функционированием белорусских 

средств массовой информации, ориентированных на зарубежную аудиторию. Приводится 

пример деятельности государственной компании «Немецкая волна», объединяющей все 

немецкие медиа для зарубежной аудитории. 


