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И.Н. ГОРСКИЙ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК СУБЪЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 

Обсуждается проблема имиджа государства в современном информационно-коммуникационном пространстве. Обосновы-
вается роль СМИ в процессе формирования этого понятия и роль семиотики в исследовании масс-медиа. Приведены резуль-
таты семиотического анализа белорусских изданий по проблеме формирования имиджа Беларуси. 

A problem of image of state in the contemporary information and communication space is discussed in the article. The role of mass 
media in the process of forming of state image and the role of semiotics in mass media research are justified. The results of the  
conducted semiotic research of Belarusian newspapers based on the problem of forming of Belarus’ image are presented. 

Средства массовой информации (СМИ) явля-
ются одним из важнейших субъектов формирова-
ния имиджа государства. Среди других полити-
ческих и социальных институтов они отличаются 
повышенной степенью влияния на сознание ау-
дитории, так как используют высокоэффективные 
инструменты коммуникации. Периодическая пе-
чать, радио, телевидение, а теперь и сетевые 
(Интернет, онлайн) медиа прямо или косвенно 
участвуют в процессе всестороннего создания и 
трансляции имиджа человека, групп людей, ор-
ганизаций, наций, государств. Эта информаци-
онная деятельность, связанная с позициониро-
ванием государства, на фоне присутствия мно-
жества иных субъектов, стратегий, социальных 
процессов и т. п. является многосторонней. По-
этому возникает множество противоречий в про-
цессе формирования и трансляции имиджа госу-
дарства. 

В связи с кризисными явлениями в мировой 
экономике, процессами глобализации в политике 
и социуме проблема формирования имиджа при-
обретает для каждого государства как сложного 
социального организма все более актуальный 
характер. 

Формирование и трансляция имиджа невоз-
можны без научно обоснованной методологии. В 
социальной практике важнейшую роль в решении 
поставленной проблемы играют СМИ. 

Как отмечает украинский исследователь 
Г.Г. Почепцов, «возрастающая роль информации 
(а будущие цивилизации уже именуются инфор-
мационными) автоматически увеличивает значе-
ние всех информационных компонентов общест-
ва. Имидж в этом плане не будет исключением. 
Работа с ним будет становиться все более изо-

щренной, с одной стороны, а с другой – будет 
опираться на объективные закономерности и 
процессы, уходя от искусства в сторону науки» 
(Почепцов 2000, 39).  

По мнению российских ученых Э.В. Конд-
ратьева и Р.Н. Абрамова, «имидж – наиболее 
экономный способ порождения и распознавания 
сложной социальной действительности. Имидж – 
это символический образ объекта, основанный 
на результатах обработки информации. Наш 
имидж, как картинка нас в глазах других, в ряде 
случаев становится важнее нас самих» (Конд-
ратьев, Абрамов 2005, 126). В особой степени 
это касается имиджа развитых социальных ин-
ститутов, а именно государства. 

Имидж государства как среди собственных 
граждан, так и на международной арене играет 
существенную роль в формировании и развитии 
современного гражданского общества, а также в 
совершенствовании различных социальных ин-
ститутов. Это сложный многоуровневый, много-
компонентный феномен, который имеет ряд со-
ставляющих.  

Однако инвариантным ядром рассматривае-
мого понятия следует считать дихотомию: имидж 
государства для своего населения (внутренний 
имидж) и имидж государства, формирующийся 
вне его территориальных границ (внешний 
имидж). Соответственно данные части объеди-
няющего понятия «имидж государства» идеаль-
ным образом коррелируют с основными направ-
лениями его функционирования: внутренний 
имидж – с внутренней политикой (государствен-
ные социальные программы, экономика, культура 
и т. д.), внешний имидж – с внешней политикой 
(участие государства в различного рода органи-
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зациях международного и регионального уров-
ней, подписание конвенций, соглашений, между-
народное сотрудничество и т. д.). Указанные час-
ти состоят из множества компонентов, которые 
находят свое отражение в средствах массовой 
информации и коммуникации.  

Как отмечают российские исследователи 
И.Я. Рожков и В.Г. Кисмерешкин, «имидж страны 
формируется как представление о ней конкрет-
ных людей, отдельных групп, возникающих в со-
циуме, целых народов» (Рожков, Кисмерешкин 
2006, 41). Далее он подчеркивает, что «этниче-
ские процессы, обострившиеся в конце XX ве-
ка, – многочисленные конфликты, формирование 
культурных, религиозных движений и объедине-
ний – свидетельствуют, что этнокультурные взаи-
мосвязи также являются очень важными в жиз-
недеятельности и формировании имиджей со-
временных государств. При этом на восприятие 
этих имиджей существенно влияют не только 
объективные показатели состояния страны, в ча-
стности, экономической конкурентоспособности, 
но и менее легко формализуемые параметры – 
ассоциации, мифологемы» (Рожков, Кисмереш-
кин 2006, 41). 

Понятие имиджа носит системный характер. 
Такое его понимание отличает комплекс органи-
зационных мероприятий по планомерному ис-
пользованию всех имеющихся ресурсов от бес-
системного, хаотичного набора инструментов и 
активностей. Это справедливо во всех случаях, 
поскольку системный имидж не может формиро-
ваться стихийно, хотя компоненты, собранные 
бессистемно, также оказывают влияяние на об-
щий процесс. 

В связи с этим определенный интерес пред-
ставляет проблема формирования и трансли-
рования имиджа государства с помощью ресурсов 
СМИ, а также их роль в процессе дальнейшего 
развития и корректировки сформированного имид-
жа. Необходимо отметить, что это принципиально 
иной уровень построения имиджа государства, в 
отличие, например, от PR-технологий, направлен-
ных в основном на управление социальными от-
ношениями в системе прямых коммуникаций. 

Для решения поставленной проблемы важно 
не только актуализировать имеющиеся у госу-
дарства ресурсы по системному формированию 
имиджа, но и провести комплексный анализ ос-
новных СМИ страны, выделив базовые компо-
ненты, которые определяют процесс построения 
имиджа государства. Такой анализ призван пока-
зать потенциал масс-медиа, возможности каждо-
го СМИ в соответствии с технологией производ-
ства, его расположением в информационных 
пространствах страны, регионов мира. С учетом 
выявленных факторов можно выяснить, какие 
направления в процессе формирования имиджа 
государства уже реализованы и что осталось за 
пределами внимания специалистов. 

В качестве наиболее конструктивного, все-
объемлющего и соответствующего постав-
ленным целям и задачам следует считать метод 
семиологии (или семиотический метод), позво-
ляющий установить ресурсы смыслопорождения, 
потенциально присутствующие в СМИ, которые в 
широком смысле определены как «семиотиче-
ские ресурсы».  

Современная семиотика исследует процессы, 
феномены социальной действительности в трех 
взаимосвязанных аспектах: семантическом, струк-
турном и ценностно-прагматическом. Последний 
из них является определяющим, поскольку через 
ценности, практическую значимость любой ин-
формации можно проанализировать эффектив-
ность всей схемы ее транслирования в системе 
социальных коммуникаций. 

Использование семиотического метода в ис-
следовании СМИ позволяет создать модель 
функционирования современной медиасферы. 
Предлагаемая методологическая концепция дает 
возможность проанализировать процессы фор-
мирования и трансляции имиджей социальных 
групп средствами массовой информации и ком-
муникации на начальном уровне, имиджа обще-
ства – на более высоком и имиджа государства – 
на высшем уровнях. Данная иерархия может 
быть продолжена при рассмотрении имиджей 
группы государств (союзы, коалиции, альянсы и 
др.), континентов (Европы, Америки) и т. д. При-
чем на всех уровнях семиотическое исследова-
ние СМИ является эффективным с точки зрения 
комплексности, полноты и достоверности полу-
ченных данных. 

Всестороннее осмысление семиотических ре-
сурсов СМИ в сфере государственной политики 
показывает, что после обретения нашей страной 
независимости во второй половине 1990-х гг. на-
блюдается планомерная деятельность белорус-
ской прессы по созданию и трансляции внутрен-
него и внешнего имиджей Беларуси. Так, убеди-
тельным доказательством этого являются резуль-
таты семиотического исследования, проведенного 
автором по материалам изданий «Советская Бе-
лоруссия» и «Белорусская газета» за 1998 г. 

Объектом исследования следует считать 
имидж Республики Беларусь, который формиру-
ется с помощью семиотических ресурсов печат-
ных медиа: вербальных (материализованные 
тексты, т. е. журналистские публикации, реклам-
ные тексты и т. п.) и невербальных (иллюстра-
ции, графика) знаковых систем. Предмет иссле-
дования – процесс взаимовлияния имиджа госу-
дарства и семиотической (знаковой) структуры 
печатных медиа. 

В качестве эмпирической базы для его прове-
дения были использованы журналистские публи-
кации в газетах «Советская Белоруссия» и «Бе-
лорусская газета» за период с 1 января по 
31 марта 1998 г. Всего проанализировано 59 но-
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меров (569 текстов) газеты «Советская Белорус-
сия» и 12 номеров (135 текстов) издания «Бело-
русская газета».  

Публикации в газете «Советская Белоруссия» 
отличаются поступательным и целенаправлен-
ным подходом к формированию имиджа государ-
ства. В ходе исследования были выявлены «сло-
ва-знаки», или «слова-маяки», которые являются 
неотъемлемыми компонентами целостного об-
раза Беларуси и транслируются чаще остальных 
единиц журналистского текста. «Слова-знаки» 
были объединены в две группы: непосредствен-
но характеризующие концепт «Беларусь» и опо-
средованно раскрывающие имидж государства. 
Таким образом, в первую группу вошли слова: 
страна, республика, государство, Родина, восточ-
ная соседка, держава. Во второй группе пред-
ставлены следующие «слова-знаки»: позиция 
(международная), сотрудничество (тесное, взаи-
мовыгодное, двустороннее), развитие связей, 
встреча, конкурентоспособность, делегация, со-
циальные проблемы, суверенный, государствен-
ный флаг, внешняя политика, внутренняя поли-
тика, достижения, патриотизм, соглашение, пер-
спективы, международное сообщество, межми-
довские консультации, МИД, договоренность, 
двусторонние отношения, официальный визит, 
приглашение, экономические связи, политиче-
ские связи, многовекторная внешняя политика, 
политическая стратегия, контакты (внешнеполи-
тические, дружеские), независимый, рост и повы-
шение эффективности экономики, белорусский 
народ, высокий уровень благосостояния и духов-
ной жизни, геополитическое положение, перего-
воры, внешнеэкономическая деятельность, диа-
лог, нация, внешнеполитическая активность, пе-
реговоры, внешнеполитические контакты, отно-
шения добрососедства и взаимного интереса. 

Проанализированные тексты (журналистские 
публикации, выступления) в газете «Советская 
Белоруссия», направленные на формирование 
имиджа государства, были объединены в не-
сколько категорий. 

1. Тексты, в которых непосредственно пред-
ставлены факты формирования внешнего имид-
жа Беларуси (информация о международных 
встречах, совещаниях, переговорах, сотрудниче-
стве и т. д.): 

…говорилось о необходимости активизации 
информационного обмена и налаживании более 
тесного сотрудничества между деловыми кру-
гами наших стран1;  

…В ходе состоявшейся встречи глава еги-
петского государства подчеркнул, что его 
страна заинтересована в активизации сотруд-
ничества с Беларусью по всем направлениям, и 
прежде всего в торгово-экономической сфере2; 
                                                 

1 Муд р о в  С . Дружба с Ливаном перспективна // Совет-
ская Белоруссия. 1998. 12 февр. С. 2. 

2 Иван Антонович встретился с Хосни Мубараком // Со-
ветская Белоруссия. 1998. 13 февр. С. 1. 

…Чрезвычайный и Полномочный Посол Ира-
на в Беларуси Бехзад Мазахери высказал наде-
жду, что Иран станет для нашей страны свое-
образной дверью на Ближний Восток, а Бела-
русь, в свою очередь, – «окном» для Ирана в 
Европу. Перспектива, согласитесь, неплохая3. 

2. Тексты, которые целенаправленно формиру-
ют имидж Беларуси (выступления и доклады Пре-
зидента страны, статьи первых лиц государства): 

…Республика Беларусь – европейская стра-
на. Наша политика – многовекторна. <…> Мо-
лодое суверенное государство Республика Бе-
ларусь делает еще только первые – и совсем 
небезуспешные – шаги на мировой полити-
ческой арене. Мы уже заставили себя уважать. 
Теперь необходимо закрепить и усилить дос-
тигнутые позиции4;  

…Толерантность, политическая и религиоз-
ная терпимость являются неотъемлемыми 
свойствами белорусской нации. Беларусь все-
гда стремилась к самостоятельности и неза-
висимости. Идея белорусской государственно-
сти и суверенитета свята для каждого граж-
данина страны. В то же время белорусы 
издавна были рады дружественным отношени-
ям с любой нацией, и прежде всего – с братским 
русским народом5. 

3. Тексты, в которых опосредованно фор-
мируется имидж государства (как правило, через 
имиджи высоких политических деятелей, извест-
ных людей страны): 

…Кембриджский биографический центр на-
звал человеком года председателя Совета 
Республики Национального собрания Беларуси 
Павла Шипука. Это престижное звание присуж-
дается людям, чьи достижения и руководящая 
роль являются примером для всего междуна-
родного сообщества6.  

4. Тексты, в которых представлены направле-
ния дальнейшего формирования имиджа нашей 
страны (предстоящие переговоры, намерения о 
сотрудничестве, планируемые визиты и т. д.): 

…Президент поручил Ивану Антоновичу 
поднять вопрос о возобновлении для нашей 
республики статуса специального приглашен-
ного в Совете Европы и разработать про-
грамму внешнеполитических контактов с Ев-
ропейским союзом7. 

                                                 
3 Д у б и н с к а я  Е . Дверь на Восток открыта // Советская 

Белоруссия. 1998. 4 марта. С. 3. 
4 Стратегия развития агропромышленного комплекса: 

Доклад Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г. 
5 марта 1998 г., г. Гродно // Советская Белоруссия. 1998. 
10 марта. С. 4.  

5 Мя с н и к о в и ч  М .  Белорусская государственность на 
магистральном пути становления // Советская Белоруссия. 
1998. 3 марта. С. 2.  

6 Павел Шипук – человек года // Советская Белоруссия. 
1998. 20 февр. С. 1. 

7 Министр получил новые инструкции // Советская Бело-
руссия. 1998. 18 марта. С. 1. 
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Материалы в издании «Белорусская газета» 
характеризуются прерывистостью, бессистемно-
стью в процессе формирования имиджа государ-
ства, использованием различного рода семиоти-
ческих компонентов, часто противоположных по 
смыслу. В первую группу «слов-знаков» вошли: 
страна, республика, соседка, историческая род-
ственница, государство, держава, дивный край. 
Однако среди знаков второй группы наблюдается 
присутствие отдельных негативных имиджевых 
характеристик: дискредитация, международная 
изоляция, скандал, банкрот, недоразвитость, по-
литика (внешняя), правительство, независи-
мость, нация, конструктивное сотрудничество, 
отношения (конструктивные, двусторонние, тор-
гово-экономические), конструктивный диалог, ви-
зит, делегация, контакты на международном 
уровне, дружба, двустороннее военное сотруд-
ничество, внешнеполитический курс, националь-
ные интересы страны, многовекторность, сба-
лансированность, прагматичность. 

Градация текстов «Белорусской газеты», на-
правленных на формирование имиджа государ-
ства, представлена следующим образом. 

1. Тексты, в которых непосредственно отра-
жены факты формирования внешнего имиджа 
Беларуси (информация о международных встре-
чах, совещаниях, переговорах, сотрудничестве и 
т. д.), но с привнесением иронических и негатив-
ных знаков и символов: 

…Известно, что в последнее время Бела-
русь активно развивает двусторонние отно-
шения с такими интересными для Израиля 
странами, как Иран, Ирак, Сирия. Менее из-
вестно общественности развитие отношений 
с Ливией. <…> Он [бывший премьер-министр 
Израиля лауреат Нобелевской премии мира 
Шимон Перес] также подчеркнул, что в изра-
ильско-белорусских отношениях «никакой тучи 
не наблюдается»8; 

…Главнейшая причина видится в проти-
воположной направленности государственных 
кораблей. Польский с очевидностью устремлен 
на Запад. Белорусский… <…> А какие восторги 
может вызывать у нынешней Польши ее бли-
жайшая соседка и в некотором смысле истори-
ческая родственница Беларусь?9 

2. Тексты, в которых предлагаются рекомен-
дации по формированию внешней и внутренней 
политики Беларуси и, как следствие, имиджа го-
сударства: 

Чтобы не остаться в международной изоля-
ции и занять свою нишу в глобальной системе 
разделения труда, Беларусь должна учитывать 

                                                 
8 Я к о в л е в с к и й  Р . Благоприятные встречи. Шимон 

Перес вновь посетил Беларусь // Белорусская газета. 1998. 
19 янв. С. 1. 

9 Б у к ч и н  С . Будем всерьез ссориться с Польшей? // 
Белорусская газета. 1998. 9 февр. С. 7. 

все эти мирохозяйственные тенденции и сооб-
разовывать с ними устройство своих государ-
ственных институтов. Причем модель инте-
грации должна быть активной и выверенной, 
чтобы Беларусь не превратилась лишь в объ-
ект внешних интересов и не потеряла рычаги 
влияния на соблюдение национальных интере-
сов10.   

3. Тексты, в которых опосредованно формиру-
ется имидж государства (мнения зарубежных по-
литических деятелей, деловых людей, предста-
вителей общественности): 

…Я обнаружил, что в Беларуси живут доб-
рые и приветливые люди. Мне очень хорошо 
здесь. <…> У меня появились в Беларуси новые 
друзья11 (Интервью советника по культуре, науке 
и технике посольства Франции в Республике Бе-
ларусь Франсуа Лорана). 

4. Тексты, которые дискредитируют имидж го-
сударства, привносят негативные знаковые эле-
менты в общий семиотический комплекс «Бе-
ларусь»: 

…Беларусь – небольшая страна с ограни-
ченным потенциалом12; 

…Но самой главной, на наш взгляд, пробле-
мой Беларуси является нравственное и физи-
ческое здоровье народа. Белорусская вёска –
 колыбель нации смертельно больна13; 

…Мы – вымирающая нация… Причем стати-
стика показывает, что в процентном отноше-
нии рожать стали меньше женщины, имеющие 
более высокий уровень образования. Так что мы 
вымираем еще и интеллектуально14. 

Анализ приведенных текстов позволяет сде-
лать вывод, что «Советская Белоруссия» поступа-
тельно формирует позитивный имидж белорусско-
го государства, используя знаки и символы из се-
миотических комплексов «Независимое, суверен-
ное государство», «Белорусская нация», «Роди-
на». «Белорусская газета» наряду с позитивными 
знаками и символами («независимость», «нация», 
«идея») оперирует ярко выраженными негатив-
ными семиотическими единицами («проблемы», 
«ограниченность», «упадок», «скандал» и т. д.).  

Очевидно, что современным белорусским 
СМИ необходимо стремиться к созданию четкого 
и отличительного имиджа Беларуси, который 
может позиционироваться без размытия его 

                                                 
10 Мо и с е й ч и к  Г . Модель стратегии мирохозяйствен-

ной интеграции для Беларуси // Белорусская газета. 1998. 
26 янв. С. 14. 

11 В о д з и л о в с к а я  Н . Интереснее работать вместе // 
Белорусская газета. 1998. 2 февр. С. 22. 

12 Вы с о ц к и й  И . «Вы будете удивляться, но мы за то, 
чтобы сюда приходили и Березовский, и Смоленский, и Хо-
дорковский» // Белорусская газета. 1998. 9 февр. С. 10. 

13 К а н у н н и к о в  С . Гродненщина на пороге стабилиза-
ции // Белорусская газета. 1998. 9 февр. С. 25. 

14 Ма т я с  И . Проблема низкой рождаемости и высокой 
смертности сегодня – больше социальная // Белорусская га-
зета. 1998. 9 февр. С. 30. 
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сущности. Для получения полной и всесторонней
характеристики состояния процесса формирова-
ния имиджа государства в современном бело-
русском медиапространстве важно провести се-
миотическое исследование основных СМИ стра-
ны с определением главных параметров, компо-
нентов и индикаторов данной информационной
деятельности. 

Таким образом, комплексный анализ форми-
рования имиджа государства посредством по-
тенциальных семиотических ресурсов СМИ от-
крывает новые возможности в определении не-
достатков и недочетов, фактических ошибок в
этом процессе и помогает исправить их. Исполь-
зуя семиотический подход в изучении проблемы 

имиджа государства в СМИ, исследователи по-
лучают возможность максимально полно и объ-
ективно определять уровень формирования это-
го комплексного понятия в сознании аудитории.  
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