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мира, встал вопрос: каким образом им следует реагировать на усиление 
противоречий между ними. Выбор ряда стран был очевиден. Эти госу-
дарства прекратили поддерживать дипломатические отношения с Тай-
ванем и установили их с КНР, что стало очередным свидетельством уси-
ления позиций Китайской Народной Республики в мировой политике 
в начале ХХI в.

21 декабря 2016 г. дипломатические отношения с Тайванем разорва-
ло правительство Сан-Томе и Принсипи, 13 июня 2016 г. — Панамы, 
1 мая 2018 г. — Доминики, 24 мая 2018 г. — Буркина-Фасо, 21 августа 
2018 г. — Сальвадора. Таким образом, число государств, признающих 
независимость Тайваня, к осени 2018 г. сократилось до 17. Это замет-
но сузило дипломатические возможности администрации президента 
Цай Инвэнь, которая столкнулась с нарастающей изоляцией Тайваня 
на фоне усиления поддержки КНР со стороны абсолютного большин-
ства стран мира.

Тем не менее, реальный политический потенциал Тайваня, как и его 
современный дипломатический статус, определяется, прежде всего, ха-
рактером американо-китайских отношений. Администрация Д. Трам-
па значительно усилила поддержку правительства Тайваня, в том чис-
ле путем расширения военных поставок. Кроме этого, США отреагиро-
вали на разрыв отдельными государствами дипломатических отноше-
ний с Тайванем и в качестве жеста солидарности с ним объявили 7 сен-
тября 2018 г. об отзыве американских послов из Панамы, Доминики и 
Сальвадора. Это укладывалось в русло многочисленных заявлений пре-
зидента Д. Трампа, направленных против внешнеполитического курса 
КНР и на реализацию долгосрочной стратегии по сдерживанию Китая.

Отношения США с тайваньским правительством по-прежнему ре-
гулируются «Законом о взаимоотношениях с Тайванем» (Taiwan 
Relations Act, TRA), на основании которого действует «Американский 
институт на Тайване» (American Institute in Taiwan; AIT), осуществля-
ющий текущее политическое и экономическое взаимодействие США с 
островом с учетом ключевого военно-стратегического значения Тай-
ваня для американских интересов в сфере безопасности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.
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Проблематика, связанная с информационным обеспечением внеш-
ней политики Республики Беларусь, не получила полноценного от-
ражения в научных исследованиях. Зарубежных исследователей она 
не привлекала, а в Беларуси единственным исследованием подобно-
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го рода стала статья В. Г. Шадурского, опубликованная в журнале «Бе-
ларуская думка» в 2009 г. [1]. Между тем она представляется актуаль-
ной, поскольку восприятие международным сообществом действий бе-
лорусского государства во многом предопределяется его умением доне-
сти свою точку зрения до внешних контрагентов и способностью адек-
ватно оценить суть событий, происходящих в мировой политике и эко-
номике. 

Объектом научного исследования в данной статье является внешняя 
политика Республики Беларусь, а предметом — информационное обе-
спечение внешнеполитической активности белорусского государства по-
сле его выхода на мировую арену в качестве самостоятельного актора. 

Следует отметить, что начало информированию международного 
сообщества о намерениях и возможностях независимой Республики Бе-
ларусь было положено осенью 1991 г., еще до того как Республика Бе-
ларусь получила полноценное международное признание. Первым до-
кументом, в котором излагались принципы деятельности белорусско-
го государства на международной арене в новых условиях, стало заяв-
ление Верховного Совета Республики Беларусь, обнародованное в сен-
тябре 1991 г. 

На первых порах активную работу по информированию мировой об-
щественности осуществляло Министерство иностранных дел Беларуси, 
руководителем которого с лета 1990 г. являлся П. Кравченко. 26 октя-
бря 1991 г. в своем выступлении на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН глава белорусского внешнеполитического ведомства впервые обо-
сновал закономерность возникновения белорусской государственности 
и изложил систему приоритетов республики в сфере внешнеполитиче-
ской деятельности. К таковым были отнесены:

а) достижение Беларусью реальной независимости и суверенитета, 
нежелание «быть тенью своих соседей» и «разменной монетой в боль-
шой европейской игре»;

б) взаимодействие с другими республиками СССР в создании еди-
ного экономического пространства и нового союза суверенных госу-
дарств;

в) мобилизация международной поддержки в решении чернобыль-
ской проблемы;

г) превращение Беларуси в безъядерное и нейтральное государство;
д) включение Беларуси в общеевропейский процесс;
е) создание условий для формирования рыночной экономики;
ж) обеспечение экологической безопасности;
з) обеспечение свободного взаимодействия культур [2, с. 278—283]. 
После признания независимости Беларуси ведущими государства-

ми мира в конце 1991 — 1992 гг. внешняя информационная политика 
стала неотъемлемой частью внешней политики белорусского государ-
ства. Она вбирала в себя два компонента: 

а) информацию о принципах деятельности белорусского государ-
ства и его внешней политике, целях и возможностях Беларуси на миро-
вой арене (информационный контент);

б) способы (каналы) распространения информации о Беларуси в мире. 
Первоначально белорусское руководство акцентировало внимание 

на закономерности выхода белорусского государства на мировую аре-
ну в качестве независимого субъекта международных отношений. В на-
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чале 1990-х гг. использовался тезис о несправедливости существующих 
границ Республики Беларусь (из-за этого возникали коллизии с поля-
ками, литовцами и китайцами). Достаточно четко артикулировалось 
стремление избавиться от ядерного оружия и не вмешиваться в кон-
фликты на пространстве СССР (в 1992 г. Беларусь не присоединилась 
к системе коллективной безопасности, созданной в Ташкенте, и сдела-
ла это лишь в конце 1993 г.). Много внимания уделялось чернобыль-
ской проблематике (эта тема в первой половине 1990-х гг. стала одной 
из центральных в деятельности белорусской дипломатии). Выражалось 
стремление изменить характер внешних экономических связей. Мно-
го внимания уделялось внешней культурной политике, ознакомлению 
мирового сообщества с особенностями цивилизационно-культурного 
развития Беларуси, был поставлен вопрос о возвращении в Беларусь 
культурных ценностей, вывезенных в ХХ веке за пределы Беларуси (ре-
ституции). 

Однако в белорусском обществе не наблюдалось единства относи-
тельно региональных внешнеполитических приоритетов. В то время 
как П. Кравченко рассматривал Беларусь в качестве «моста» между 
Востоком и Западом, Председатель Верховного Совета С. Шушкевич, 
в целом поддерживая идею такого «моста», обратил внимание на то, 
что по своему географическому положению Беларусь не является уни-
кальной [3, с. 17]. Глава белорусского правительства В. Кебич отдавал 
предпочтение «особым» отношениям с Россией, соглашаясь даже на 
создание конфедерации с восточным соседом [4]. Оппозиция БНФ, на-
против, призывала дистанцироваться от России и создавать Балтийско-
Черноморский союз в пику России, Германии и Польше [5; 6]. Любо-
пытно, что ни одна политическая сила в начале 1990-х гг. не выступа-
ла за интеграцию Беларуси в ЕС (не говоря уже об интеграции в НАТО). 

Пришедший к власти в 1994 г. Президент Республики Беларусь 
А. Лукашенко сориентировал белорусскую дипломатию на осущест-
вление прагматичной политики. В 1996 г. он впервые заявил о много-
векторности как одном из базовых принципов внешней политики Бе-
ларуси [7, с. 4]. В том же году руководство Беларуси выступило с ини-
циативой о создании безъядерного пространства в Центральной и Вос-
точной Европе, а в 1997 г. предложило создать «пояс добрососедства» 
возле границ белорусского государства (в апреле 1999 г. соответствую-
щее предложение было сформулирована как конкретная задача бело-
русской дипломатии). Со второй половины 1990-х гг. белорусская ди-
пломатия стала наращивать контакты с государствами Азии, Африки и 
Латинской Америки («дальней дуги»). Однако в это же время во внеш-
ней политике Республики Беларусь существенно повысилась значи-
мость восточного (российского) вектора и снизилась значимость запад-
ного вектора. 

В 2001—2002 гг. белорусское руководство сфокусировало внимание 
на незыблимости суверенитета белорусского государства. Ряд важных 
внешнеполитических постулатов был сформулирован Главой белорус-
ского государства на встрече с белорусскими дипломатами в июле 2004 
г. (европейская основа, балансирование между основными центра-
ми силы, внешнеэкономическая экспансия) [8]. В 2011 г. было уточне-
но понятие «многовекторности» и введено в активный оборот понятие 
«интеграция интеграций» (в широком смысле этого слова). В 2014 г. 
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белорусская сторона заявила, что не намерена вовлекаться в конфликт 
между Россией и странами «коллективного Запада» и отдает предпо-
чтение сохранению статуса регионального «донора стабильности» [9; 
10]. Белорусское руководство не отказывалось от участия в интеграци-
онных объединениях, но во главу угла при этом ставило сохранение су-
веренного статуса (временами такой подход порождал конфликты ин-
тересов с другими участниками интеграционных объединений). 

Первоначально ключевую роль в информировании мировой обще-
ственности о Беларуси играл белорусский МИД. В марте 1991 г. при 
МИД БССР был образован Информационно-коммерческий центр (на 
правах малого предприятия), 11 февраля 1992 г. Информационно-
коммерческий центр был переименован в Информационный центр при 
МИД Республики Беларусь, а его полномочия расширены [11, с. 89]. 

Распространение информации о Беларуси осуществлялось во вре-
мя визитов в Беларусь и за ее пределы представителей государствен-
ных органов власти и управления, вменялось в обязанность сотрудни-
кам зарубежных дипломатических миссий Беларуси. Значительный 
вклад в осуществление пиар-акций внес лично П. Кравченко. Однако 
слабым местом внешней информационной деятельности являлась не-
достаточная координация действий с представителями бизнеса, парти-
ями и движениями, общественными организациями. Практически не 
использовались возможности общественной дипломатии. 

В 1998 г. белорусское правительство утвердило первую Государ-
ственную программу информационного обеспечения внешнеполити-
ческой и внешнеэкономической деятельности на 1999 г. С этого момен-
та информационное обеспечение внешней политики Беларуси стало 
осуществляться на системной основе. Основными компонентами это-
го процесса стали рекламно-информационные издания (в печатном и 
цифровом виде на русском, английском и немецком языках), выпуск 
памятных марок, подготовка видеороликов, видео- и фонотек, инфор-
мационных баз данных для размещения в Интернете. До 2006 г. со-
ответствующие Государственные программы принимались ежегодно. 
В июне 2006 г. Совет министров Республики разработал Государствен-
ную программу информационного обеспечения внешнеполитической 
и внешнеэкономической деятельности республики, рассчитанную на 
2006—2010 гг. В июне 2011 г. правительство подготовило и утвердило 
еще одну Государственную программу (на 2011—2015 гг.), но в условиях 
нарастания кризисных явлений в белорусской экономике она осущест-
влена не была и в последующие годы правительство отказалось от раз-
работки подобных программ.

В 2000-х — 2010-х гг. ведущую роль при подготовке необходимых 
информационных материалов играло Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь. При содействии внешнеполитического ведом-
ства функционировал сайт «Беларусь. Факты», содержавший базовые 
сведения о Беларуси. Также Министерство имело свой сайт в Интер-
нете, который функционировал на белорусском, русском и английском 
языках (специализированные сайты имели и диппредставительства 
Беларуси за рубежом) и завело странички в соцсетях (Twitter, You Tube, 
Facebook, Instagram, Periscope, до апреля 2017 г. — ВКонтакте). Инфор-
мация о Беларуси распространялась на пресс-конференциях и брифин-
гах, которые МИД проводил для отечественных и зарубежных СМИ. 
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Информационная работа с зарубежной аудиторией стала неотъем-
лемой частью деятельности белорусских диппредставительств. Бело-
русские дипломаты оказывали содействие в проведении форумов, вы-
ставок, контактно-кооперационных бирж с участием представителей 
белорусских деловых кругов (встречи по экономическим вопросам со-
четались с проведением культурных мероприятий). 

Помимо МИД в информировании зарубежной общественности при-
нимали участие Министерство спорта и туризма, Министерство стати-
стики и анализа, Министерство информации, Министерство транспор-
та, Министерство экономики, Уполномоченный по делам религий и на-
циональностей. 

В значительной мере информирование зарубежной общественности 
о целях и возможностях Беларуси осуществлялось в ходе визитов Пре-
зидента Республики Беларусь, других высших должностных лиц Бела-
руси, выезда за рубеж правительственных и парламентских делегаций 
Республики Беларусь. Новаторской формой общения стало проведение 
встреч Президента Республики Беларусь с представителями региональ-
ных СМИ (наиболее активно такая форма общения использовалась со 
СМИ России, хотя последняя встреча подобного рода была проведена в 
ноябре 2016 г.). В 2008—2009 гг. для улучшения белорусского имиджа 
на Западе были использованы услуги британского пиар-агентства Bell 
Potinger, но эта практика в дальнейшем не использовалась. 

Вопросы политики, экономики и культуры Беларуси находили отра-
жение в публикациях ведущих информационных агентств Республики 
Беларусь: Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА), Белорусского 
частного агентства новостей (БелаПАН), Белорусских порталов TUT.
BY и 21.BY, Агентства финансовых новостей (АФН). Специалистами 
БЕЛТА был разработан и поддерживался специальный сайт Belarus.by, 
который функционировал на белорусском, русском, английском и ки-
тайском языках (в будущем количество языковых версий планируется 
расширить). 

Активное участие в распространении информации о Беларуси за 
рубежом принимали Белтелерадиокомпания и некоторые белорус-
ские СМИ («Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Голас радзімы»). 
В 2005 г. было положено начало вещанию международного спутнико-
вого телеканала «Беларусь-ТВ». 

Благодаря предпринятым мерам Беларусь стала более узнаваемой 
в мире. Однако проблема заключалась в том, что узнаваемой она ста-
новилась преимущественно среди зарубежных экспертов, а в массо-
вом сознании продолжала оставаться таинственным «белым пятном». 
Не последнюю роль в негативном восприятии Беларуси за ее преде-
лами сыграли односторонняя подача материалов ведущими медиа-
компаниями Запада, которые на протяжении длительного времени 
формировали образ Беларуси исключительно как «последней дикта-
туры в восточной части Европы» (отход от этой установки наметил-
ся лишь в 2014 г.), а также присутствие Беларуси преимущественно в 
русскоязычном сегменте «мировой паутины». Во втором десятилетии 
XXI  в. информационное давление на Беларусь и ее руководство стали 
оказывать некоторые российские СМИ (преимущественно расположен-
ные в Москве), трактовавшие политику белорусского руководства как 
действия, направленные против интересов России. 
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К концу 2010-х гг. очевидной стала проблема наполнения бело-
русского информационного контента. Официальные трактовки не со-
держат внятного ответа на вопрос о перспективах развития белорус-
ской государственности, основных направлениях политических и 
социально-экономической трансформации, позиционирования Бела-
руси в мире (примечательно, что с официального портала Президен-
та Республики Беларусь была изъята информация об истории форми-
рования белорусского государства, а сайт МИД ограничился предель-
но кратким изложением информации о землях-княжествах, ВКЛ и 
БССР). Сохраняется проблема координации деятельности между госу-
дарственными структурами Республики Беларусь и белорусской обще-
ственностью. 
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В данной статье рассматриваются проблемы формирования внешней политики 
Монголии. В конце 1990-х гг., по ряду причин Монголия стала следовать национальным 
интересам, чтобы сформировать принципы внешней политики, такие как «неприсое-


