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вастрынёй паўстае пытанне аб барацьбе за экалогію інфармацыйнай 
прасторы. Гэта прынцыповы момант: свабода павінна быць не «ад», а 
«дзеля» (Тамсама, с. 6).

Многія СМІ не даюць маральнай апоры чалавеку, прасякнутыя духам 
усеагульнага адмаўлення, скепсісу і злосці. Невыпадкова, па выніках 
сацапытанняў, у шэрагу краін зніжаецца давер да СМІ. Немалую ролю 
ў гэтым адыгрывае і тое, што некаторыя журналісты прытрымліваюцца 
палітыкі двайных стандартаў. У якасці прыкладу У. Макей узгадаў 
публічнае смяротнае пакаранне прэзідэнта Ірака, якое падносілася ў 
шэрагу СМІ як акт дэмакратыі і барацьбы з тэрарызмам, хоць ядзерная 
зброя (а гэта была галоўная прычына развязвання вайны ў Іраку) так і 
не была знойдзена. У той жа час краіны, дзе ёсць выключныя выпадкі 
прымянення смяротнага пакарання да маньякаў і забойцаў, абвяшчаюц-
ца другараднымі і нявартымі павагі. 

Прынятая ўдзельнікамі медыяфоруму «Мінская ініцыятыва» (Гл.: 
Журналист, 2010, № 2 (15), с. 27) заклікала да аднаўлення прасто-
ры аб’ектыўнай, паўнавартаснай, праўдзівай інфармацыі не толькі на 
тэрыторыі СНД, але і ў свеце. СМІ не павінны станавіцца інструментам 
нагнятання напружанасці, раздзьмування рознагалоссяў і канфліктаў, 
распаўсюджання правакацыйных чутак, рыторыкі нацыянальнага 
эгаізму. Адказнасць журналіста за вынікі сваёй прафесійнай дзейнасці 
з’яўляецца не толькі маральнай, але і найважнейшай грамадскай ка-
тэгорыяй. Яна заключаецца ў строгім прытрымліванні праўды факта, 
павазе чалавека і ўвазе да яго і выступае гарантыяй прадастаўлення 
аб’ектыўнай і дакладнай інфармацыі. 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÔÐÃ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ 
È ÅÅ ÂËÈßÍÈÅ ÍÀ ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÛÅ ÊÀÌÏÀÍÈÈ 

Активное привлечение массмедиа к реализации внешнеполитических за-
дач в начале XXI в. стало характерным признаком взаимодействия госу-
дарственных институтов и СМИ во многих странах мира. Такой подход 
обусловлен стремлением охватить максимально широкую аудиторию за 
рубежом, донести до нее необходимую информацию о политике, эконо-
мике, культуре и сформировать таким образом устой чивый позитивный 

имидж того или иного конкретного государства. Ориентированные на 
иностранцев массмедиа способны сегодня эф фективно содействовать 
работе дипломатических представительств в других странах, помогать 
национальным производителям товаров и услуг осваивать новые рын-
ки, популяризировать свою культуру и язык, научные и спортивные до-
стижения.

Далеко не случайно информационная политика за рубежом стала од-
ним из важнейших вопросов избирательной кампании 2009 г. в ФРГ, в 
которой имеется значительный опыт работы с иностранной аудиторией. 
Две влиятельные политические партии Германии, лидеры которых кон-
курировали между собой за пост министра иностранных дел, включили 
этот пункт в предвыборные программы. Свободная демократическая 
партия (СвДП) во главе с Г. Вестервелле пообещала увеличить финан-
сирование Института им. Гете, немецких школ за рубежом и программ 
научного сотрудничества. Еще одной задачей СвДП назвала поддержку 
изучения немецкого языка в других странах и предложила обеспечить 
дополнительными средствами компанию «Немецкая волна» («Deutsche 
Welle»). Германские социал-демократы и их лидер Ф.-В. Штайнмайер 
напомнили о своей поддержке в качестве правящей в 1998–2009 гг. пар-
тии структур, отвечающих за информационную политику за рубежом, и 
пообещали продолжить эту линию в случае успеха на выборах. Помимо 
этого, подчеркивая свою социальную направленность, СДПГ заявила о 
помощи в развитии коммуникационных технологий для решения миро-
вых проблем, особенно в развивающихся странах. 

Присутствие этой тематики в базовых партийных документах сви-
детельствует о том, насколько существенным для современного герман-
ского истеблишмента является позитивное восприятие ФРГ за рубежом. 
Обещание сохранить или даже увеличить финансирование культурных 
институтов и СМИ для зарубежной аудитории с целью дальнейшего 
укрепления немецких позиций в мире наглядно характеризует нали-
чие у политического руководства современного понимания внешней 
политики как комплексного и многоаспектного процесса. Этот подход 
представляет несомненный интерес, особенно для повышения эффек-
тивности информационной политики, проводимой в настоящее время 
различными массмедиа постсоветских стран.


