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П. П. Латушко на встрече с исполнительным директором М. Петерсоном обсу-
дили планы реализации проекта, который бы способствовал продвижению ин-
формации о стране. Белорусская сторона подготовила специальный ролик «Бе-
ларусь — страна для жизни», который был высоко оценен специалистами ком-
пании. 

В жизни каждого государства существуют памятные даты — особые дни, ко-
торые объединяют все население страны. Такими для нашего государства явля-
ются День Независимости, День Победы и другие. Посольства всех государств 
проводят в эти дни приемы и мероприятия, которые позволяют людям в других 
странах поближе познакомиться с историей страны. Примечательной в деятель-
ности белорусского посольства стала акция, приуроченная к 25-летию Незави-
симости Республики Беларусь. На одной из центральных площадей Парижа, по 
приглашению посольства собрались люди, чтобы исполнить гимн Беларуси. 

Посольством реализуется проект под названием «Азбука Беларуси». Глав-
ной его целью является знакомство с особенностями страны. Несомненно зна-
чимым для выстраивания отношений с представителями разных возрастных ка-
тегорий, является активное использование посольством социальных сетей, в 
частности Facebook. На странице посольства содержится вся необходимая ин-
формация. Представлены фотоотчеты о прошедших мероприятиях и анонсы бу-
дущих. Точка зрения белорусской стороны о важности развития двустороннего 
диалога между странами показана в интервью Посла Беларуси П. П. Латушко. 

Подводя итог, необходимо отметить, что дипломатические представитель-
ства обладают огромным потенциалом в деле выстраивания имиджа государ-
ства на международной арене. Они занимают особое место среди субъектов уча-
ствующих в его формировании. Возможности и уникальный в своем роде опыт 
позволяют посольствам системно и последовательно реализовывать культур-
ную политику государства за рубежом. 

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ
ПО ОТРАЖЕНИЮ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СТРАНЫ

Малишевская Г. В., Белорусский государственный университет

Информационная революция, которая разворачивается в мире, по своим по-
следствиям сопоставима с революцией И. Гуттенберга. Количество информа-
ции, и скорость, с которой она распространяется, исчисляется в минутах. До-
ступ в сеть интернет через личные мобильные устройства (планшеты, смарт-
фоны) с форматами 3G и 4G позволяет получать и распространять сообщения в 
текстовом, фото и видеоформате в обход традиционных СМИ.

Эти информационные вызовы ставят новые задачи перед государственными 
органами и структурами, ответственными за формирование и реализацию внеш-
неполитической повестки дня. 

В числе основных тенденций, которые разворачиваются в медиапространстве 
Беларуси можно назвать, во-первых, глобализацию медиапотоков. Во-вторых, 
их поляризацию с акцентированной эмоциональностью. В-третьих, интерактив-
ность, которая наполняется инструментами инфотеймента и визуализацией.
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До недавнего времени государство через свои институты выступало в роли 
главного субъекта внешнеполитических процессов (в том числе и информаци-
онных), обозначая ценностные установки, приоритеты и повестку через СМИ в 
определенных образах и терминах. 

Сегодня любые внешнеполитические проблемы страны граждане рас-
сматривают через призму глобальных и региональных вызовов: международ-
ный терроризм, политические кризисы в отношениях между странами, рост 
числа беженцев и мигрантов в Европе, конфликт в Украине и напряженность 
российско-украинских отношений, торговые войны с Россией. 

Одним из проявлений глобализации является сегментирование каналов ин-
формации в зависимости от демографических характеристик и ценностных 
установок. Так, среди молодежи наиболее популярными каналами коммуника-
ции являются You Tube и социальная сеть «В контакте», а наиболее референтны-
ми акторами считаются блогеры.

Учитывая это, многие мировые лидеры идут навстречу глобальным вызовам 
и включают социальные сети в число официальных каналов. Тем самым пер-
сонализируя информационное взаимодействие. Например, у А. Меркель более 
2 млн подписчиков в сети «Фейсбук», у Х. Клинтон — 7 млн, у Б. Обамы — бо-
лее 50 млн. Среди подписчиков есть и белорусские пользователи. 

Важный момент: любой человек сегодня имеет возможность самостоятель-
но выбирать источники информации, отчасти рискуя стать потребителем фейко-
вого, ложного контента. Вопрос верификации новостного, аналитического, даже 
исторического материала сегодня является предметом серьезного обсуждения.

В сложившихся условиях белорусское внешнеполитическое ведомство вы-
страивает свою работу с учетом новых тенденций. Так, официальная страни-
ца МИД Беларуси в Твиттере представлена и на русском (https://twitter.com/
BelarusMID), и на английском языке (https://twitter.com/BelarusMFA). МИД еже-
дневно публикует несколько сообщений, в том числе наиболее важные материа-
лы других внешнеполитических ведомств и международных организаций.

На странице Фейсбук ведомство представляет аналитические материалы, фо-
торепортажи, которые создают более полное представление о работе ведомства.

Создали свои официальные страницы в этой сети и дипломатические мис-
сии Российской Федерации, США, Великобритании в Беларуси.

В основе поляризации лежит четко очерченная идентичность. Политиче-
ская, культурная, профессиональная или любая другая база становится ядром 
для определения по оси «свой—чужой». 

Поляризация чаще всего проявляется в форме комментариев на новостных 
ресурсах, в дискуссиях на форумах, которые практически всегда эмоционально 
окрашены и личностно ориентированы. При наличии критической массы таких 
комментариев складывается впечатление о сформировавшемся общественном 
мнении по острому внешнеполитическому вопросу. 

Например, поступок члена белорусской паралимпийской сборной Белару-
си А. Фомочкина, развернувшего российский флаг во время церемонии откры-
тия Игр, характеризовался в зависимости от страновой принадлежности медиа. 
Нужно отметить, что подавляющее большинство белорусских ресурсов и их чи-
тателей разделили позицию, которую представила пресс-секретарь президента 
Республики Беларусь Н. Эйсмонт.
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Интерактивный характер медиапотребления придает субъектность тем груп-
пам, которые раньше могли только выступать в роли реципиента. А социальная 
перцепция ранее обеспечивалась силами традиционных СМИ. Обратная связь 
была четко канализирована для каждой социальной группы (феномен посла до-
брой воли в лице Саманты Смит, например). 

Как следствие нынешней медийной вовлеченности массовой аудитории — ви-
русный характер распространения информации и смещение акцентов от содержа-
ния к эмоциональной форме подачи материала (так называемая геймификация). 

Таким образом, медиареальность в дополнение к традиционным, профес-
сионально изготовленным медийным продуктам наполнена фрагментирован-
ными, эмоционально окрашенными модулями-«месседжами». В этих условиях 
от всех профессиональных акторов требуется уделять постоянное внимание ме-
дийному сопровождению внешнеполитической деятельности.

ДЕТСКИЙ ФОНД ООН (ЮНИСЕФ) В БЕЛАРУСИ

Протченко И. В., Белорусский государственный университет

Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) был создан 
11 декабря 1946 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН как чрезвычайная 
организация для оказания помощи детям, пострадавшим в ходе Второй мировой 
войны. Первоначально предполагалось, что деятельность фонда будет времен-
ной, но в 1953 г. Генеральная ассамблея ООН приняла решение продлить срок 
действия ЮНИСЕФ на неограниченное время и расширить круг его полномочий. 
Деятельность фонда была перестроена на долгосрочные программы, направлен-
ные на улучшение положения детей из развивающихся стран. С этого времени 
фонд стали рассматривать как постоянный орган ООН со штаб-квартирой в Нью-
Йорке. ЮНИСЕФ и сегодня выполняет работу в условиях войн, конфликтов, а 
также естественных и техногенных катаклизмов. В настоящее время — это круп-
нейшая в мире организация, которая защищает права детей более чем в 190 стра-
нах, содействует удовлетворению основных детских потребностей и расширению 
возможностей для всестороннего развития их потенциала.

Несмотря на то, что Беларусь является членом Детского фонда ООН с 1953 г., 
Представительство ЮНИСЕФ в Республике Беларусь было открыто только в 
1997 г. С 2008 г. Представительство имеет статус самостоятельного страново-
го офиса (до этого времени Представительство ЮНИСЕФ в Республике Бела-
русь подчинялось московскому представительству ЮНИСЕФ в России и Белару-
си). Основное соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Дет-
ским фондом ООН было подписано 14 декабря 2007 г. в Нью-Йорке. Его целью 
было создание необходимых правовых условий и гарантий для эффективной де-
ятельности ЮНИСЕФ в Беларуси и вступило в силу 31 марта 2009 г. В периоды 
1994—1995, 2004—2006, 2010—2012, 2014—2016 гг. Беларусь являлась членом 
руководящего органа ЮНИСЕФ — Исполнительного совета. 

О начале своей деятельности в Республике Беларусь Представительство ре-
гионального бюро ЮНИСЕФ официально заявило в марте 1997 г. Однако фак-
тически деятельность Детского фонда ООН в Беларуси осуществляется с кон-




