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ОБРАЗ БЕЛАРУСИ В ПОЛЬСКИХ СМИ

Лазоркина О. И., Белорусский государствен-
ный университет

В современном мире роль средств массовой ин-
формации в формировании образа страны в гла-
зах общественности, является едва ли не всеобъ-
емлющей. Инструменты, используемые СМИ для 
воздействия на массовую аудиторию не только вы-
сокоэффективны, но и многосторонни. Противо-
речия, возникающие в процессе формирования и 
трансляции имиджа государства, связаны со стере-
отипами и клише, которые формируются как исто-
рически, так и активно пропагандируются СМИ. 
Беларусь и Польша имеют общее историческое 

прошлое, а именно многолетний опыт существо-
вания в рамках одного государства — Речи Поспо-
литой. В настоящее время поляки и белорусы про-
живают на территории двух государств. Польша 
является важных экономическим партнером Бе-
ларуси. Культурные и образовательные связи двух 
стран одни из наиболее активных. В этой связи 
изучение отечественных событий, которые наибо-
лее широко освещаются польскими СМИ, позво-
лят определить спектр вопросов, которые интере-
суют польскую сторону о Беларуси, выявить поло-
жительные стороны и упущения, которые требуют 
внесения корректив со стороны государства и об-
щественности. 
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В ходе исследования использовались материа-
лы наиболее влиятельных изданий Польши с ян-
варя по октябрь 2016 г. Крупнейшим изданием 
является «Газета Выборча». Средний тираж кото-
рый составляет около 600 тыс. экземпляров. Еже-
дневная газета «Речь Посполита» представляет 
читателям не только новости, но и тематические 
секции по экономическим и политическим вопро-
сам. Она пользуется популярностью среди поли-
тических и экономических элит Польши. Замет-
ное влияние на формирование общественного 
мнения по актуальным вопросам оказывают мате-
риалы, публикуемые в еженедельнике «Полити-
ка». В данном издании работают наиболее извест-
ные польские журналисты, что и делает его элит-
ным и востребованным. 
Образ государства, формируемый СМИ, может 

оцениваться по ряду критериев. Среди них, в пер-
вую очередь, необходимо выделить информаци-
онную активность изданий в отношений конкрет-
ного государства. Как показывает анализ, бело-
русская тематика представлена в исследуемых из-
даниях на протяжении всего периода. Так в «Газе-
те Выборчей» ежемесячно публикуется не менее 
четырех материалов о Беларуси [1]. На страницах 
газеты «Речь Посполитая» Беларусь за октябрь 
месяц 2016 г. упоминается свыше 60 раз [2]. 
В еженедельнике «Политика» белорусская тема-

тика также является востребованной, однако по кон-
кретным направлениям, которые являются наибо-
лее актуальными среди читателей и специалистов. 
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Важной составляющей в оценке образа государ-
ства выступает сюжетная линия. А именно собы-
тия, которые были наиболее значимыми с точки 
зрения польских журналистов. В топе новостей 
«Газеты выборчей» в рассматриваемый период 
можно отметить такие темы как «Снятие санк-
ций с Беларуси», «Строительство атомной элек-
тростанции», «Потепление белорусско-польских 
отношений» [3]. Самой обсуждаемой темой стало 
лишение польских ксендзов права служить в не-
скольких приходах Беларуси. Сюжеты об эконо-
мической ситуации в Беларуси единичны. Куль-
турная жизнь и спортивные мероприятия пред-
ставлены весьма фрагментарно. 
Напротив, в газете «Речь Посполитая» полити-

ческий сегмент белорусских новостей представлен 
весьма обстоятельно. Фактически все ключевые со-
бытия, освещаемые отечественными СМИ, находят 
свое отражение в данном польском издании. В топе 
новостей о Беларуси лидируют материалы о новом 
этапе во взаимоотношениях двух стран, визитах 
министра иностранных дел Республики Беларусь 
Владимира Макея в Польшу и заместителя Предсе-
дателя Совета Министров Польши Матеуша Мора-
вецкого в Беларусь [4]. На страницах газеты пред-
ставлены аналитические материалы о возможных 
сценариях развития отношений между странами с 
учетом сложившейся конъюнктуры.
Особое место занимают материалы о Белару-

си как площадки по урегулированию украинского 
конфликта. Данный факт увеличивает упомина-
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ние страны практически вдвое, так как материалы 
об Украине также содержат упоминание о Белару-
си, ее позиции и инициативах по урегулированию 
конфликта. Достаточно широкое освещение в га-
зете получили выборы в Национальное собрание 
Республики Беларусь. 
Кроме собственно материалов о событиях в 

стране, Беларусь постоянно упоминается в свя-
зи с событиями, происходящими в других го-
сударствах. В рассматриваемый период дан-
ные публикации были связаны с личностью Ши-
мона Переса, который является выходцем из 
Беларуси. 
Еженедельник «Политика» также уделяет вни-

мание Беларуси. Отличительной чертой данно-
го издания является публикация аналитических 
материалов о стране. Ряд статей польского еже-
денельника посвящен актуальному для Белару-
си вопросу — снятия санкций. Отмечается заслу-
га Президента Беларуси, который сумел найти 
выход из существовавшей в течение нескольких 
лет сложной ситуации в отношениях с Европей-
ским союзом. Беларусь в очередной раз подтвер-
дила свой имидж миролюбивого государства 
и на многие месяцы не сходила со страниц веду-
щих европейских изданий. С другой стороны, как 
подчеркивается в публикациях, санкции не яв-
ляются лучшим способом развития отношений 
между государствами. Опыт Беларуси наглядно 
показал, что данная политика не может быть эф-
фективной [5]. 
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В еженедельнике нашло свое отражение одно из 
самых трагичных событий в истории Беларуси — 
Чернобыльская трагедия. В публикации, посвя-
щенной 30-летию со дня катастрофы отмечается, 
что самым важным вопросом остается судьба лю-
дей, которые вынуждены были покинуть свои дома. 
Большое внимание было уделено визиту гла-

вы белорусского государства в Рим и встрече 
с Папой Римским. Как отмечает автор статьи пани 
Я. Вильчек, образ главы белорусского государ-
ства заметно изменился. Польские СМИ, включая 
еженедельник политика используют в отношении 
Президента Республики Беларуси термин «голубь 
мира», с учетом позиции государства по украин-
скому вопросу [6]. 

 Как и в других польских изданиях, выборы в 
республике и материалы о Шимоне Пересе зани-
мают одно из главных мест в публикациях. Можно 
отметить практически общий заголовок для мно-
гих публикаций в польских СМИ, который зву-
чит как «Получение мандатов двумя белорусски-
ми оппозиционерами в Национальное собрание». 
Из названия следует вывод о положительных из-
менениях, которые намечаются в системе полити-
ческой власти в Беларуси. 
Подводя итог можно отметить, что белорусская 

проблематика является актуальной и востребо-
ванной среди польских средств массовой инфор-
мации. Информационная активность достаточ-
но высока, вместе с тем Беларусь не может сопер-
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ничать с Российской Федерацией и Украиной. Сю-
жетная линия ограничена и развивается только 
по нескольким направлениям. Превалирующим 
является политическое и в большей степени речь 
идет об инициативах главы белорусского государ-
ства А. Г. Лукашенко. Вместе с тем, любой инфор-
мационный повод, касающийся роли Беларуси в 
урегулировании конфликта в Украине, активно 
обсуждается польскими СМИ. Оценки, которые 
даются польскими журналистами и аналитика-
ми, в целом более чем положительные. Данная то-
нальность прослеживается не только в отношении 
украинской проблематики. Вместе с тем, в поль-
ских СМИ Беларусь упоминается гораздо чаще в 
связи с событиями в других странах, нежели соб-
ственных. Наименее востребованными являют-
ся экономическое и культурное направление. Это 
подтверждается единичностью материалов в ве-
дущих изданиях Польши. 
Как известно, СМИ не только освещают собы-

тия, но и формируют образ государства в глазах 
зарубежной общественности. Согласно анали-
зу публикаций в настоящее время образ Белару-
си в польских СМИ четко ассоциируется только с 
главой белорусского государства. Культурные ме-
роприятия белорусской стороны не привлекают 
внимания польских изданий, возможно из-за от-
сутствия масштабности. 
В целом, учитывая географическую близость, 

общее историческое и культурное прошлое, Бе-
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ларуси следует создать систему позитивных взаи-
мосвязанных образов, которая позволит сформи-
ровать цельное представление о стране в польских 
СМИ. Среди них могут быть образы государства, 
его институтов, культурного и исторического на-
следия, туристическая привлекательность и насе-
ление. 
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