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ВВЕДЕНИЕ

Вопросам создания и укрепления имиджа как внутри страны, так и на международной арене государства уделяют особое внимание. Это закономерно, так как положительный имидж
страны – ее ценный ресурс, значимое конкурентное преимущество, позволяющее сделать голос страны на мировой арене
слышимым, идеи и концепции – достойными внимания, а саму
страну – привлекательным местом как для внешних целевых
аудиторий – туристов, инвесторов, так и для собственных граждан. Позитивный имидж усиливает чувство собственного достоинства и внутренней уверенности в национальном масштабе,
положительно влияет на развитие страны, помогает получить
уважение, понимание и поддержку мировой общественности.
Из-за усиления глобализации тема странового имиджа все
больше привлекает внимание ученых, политических деятелей,
руководителей стран и корпораций. Она находилась в фокусе
научных исследований с 1930-х гг. (работы Ю. А. Лысенко [46],
С. А. Медведева [48], А. В. Павловской [57], Е. А. Третьяченко [80],
А. В. Федорова [83]).
Имиджелогия – комплексное и междисциплинарное научное направление, сочетающее результаты исследований ряда
наук: социологии, психологии, политологии, семиотики, коммуникативистики, медиалогии, теории журналистики, лингвистики. Междисциплинарная природа имиджа акцентируется
в работах А. В. Афонасовой [5], Е. В. Барановой [6], Д. П. Гавры
[16], Э. А. Галумова [17], И. Н. Горского [18], Т. Э. Гринберг [20],
Д. И. Доти [25], П. И. Жуковой [30], Ю. Б. Кашлева [33], И. Ю. Кисе3

лева [34], В. А. Кононенко [37], В. Ф. Кузнецова [41], У. Липпмана
[45], Г. Г. Почепцова [66], О. В. Прасоловой [67], Е. Е. Рябцевой [69],
А. С. Савицкой [70], И. В. Сидорской [73], А. Ю. Сунгурова [78],
Е. А. Тороповой [79], А. В. Федякина [85], З. О. Цыренжапова [88],
А. А. Чумаковой [90], А. Н. Чумикова [91], Е. Б. Шестопала [95],
М. А. Шишкиной [96], Д. П. Шишкина [97].
Большое значение в современной имиджелогии имеют разработки социальных психологов, подчеркивающих роль психологических процессов в формировании и восприятии страновых
имиджей. Это направление исследований представляют работы
Д. А. Агапеева [1], B. C. Агеева [2], Г. М. Андреевой [3], В. Я. Бело
брагина [7], Е. А. Володарской [15], Д. Г. Давыдова [21], Е. Доценко [26], В. А. Жебита [28], А. Н. Жмырикова [29], В. Г. Зазыкина
[31], А. Ю. Кошмарова [40], Д. А. Леонтьева [44], Е. А. Орловой [56],
А. Ю. Панасюка [58], Е. Б. Перелыгина [63], Е. А. Петровой [64],
А. В. Петровского [65], В. П. Федько [84].
В 1980-е гг. в научный и политический дискурс активно входят термины «национальная репутация», «мягкая сила», «национальный бренд» и др. Так, американский политолог, основатель
школы политического реализма Г. Моргентау предложил концепцию «национальная репутация», в которой изложена идея
о важном влиянии национальной репутации на международные отношения [49]. Данную концепцию поддержали В. Л. Берсенев [8], И. С. Важенина [12; 13], Г. Даулинг [23], В. В. Дудихин
[27], Д. Н. Замятин [32], Н. С. Ластовенко [42], И. Ю. Нежданов
[53], А. С. Ольшевский [55], Л. C. Сальникова [71], И. С. Семененко [72], А. Трубецкой [81], К. А. Хачатуров [87], Д. Шарп [94]. В середине 1980-х гг. появляется теория «мягкой силы» (soft power)
американского политолога Дж. Ная [51]. Ее развили в своих работах М. В. Буланова [11], И. В. Гринев [19], Ю. П. Давыдов [21],
О. Г. Леонова [43], Е. В. Паршина [62], А. Г. Смирнова [76], О. Н. Сорокина [77], А. Ю. Шадже [92], Е. А. Шмагин [98]. На основе теории
«мягкой силы» британский консультант, специалист по брендингу С. Анхольт в 1996 г. предложил концепцию «национального
бренда» [4], которая привлекла внимание научных учреждений
и представителей реального сектора экономики. И. Л. Викентьев
[14], В. Г. Королько [38], К. Асплунд, Ф. Котлер, И. Рейн, Д. Хайдер
[39], А. П. Панкрухин [60], И. Я. Рожков [68], Л. Ульяновский [82],
И. П. Черная [89], А. В. Шаромов [93] разрабатывали эту концепцию в своих работах.
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Китайские исследования по тематике имиджа страны начались в 1990-е гг. Основные их направления – международные
отношения и международная коммуникация. В последнее время эта область исследования расширяется и включает общественные отношения, дипломатию, международную политику, социальную психологию. Наиболее содержательны исследования
Ван Сюедун [107], Ван Цзюньян [158], Лей Чжихуа [110], Ли Циан
[111], Лу Пин [112], Лю Щонянь [113], Сунь Цзинь [115], Тан Чженган [116], Чжан Сюежун, Ци Минцзе [117], Чжан Цзи, Лю Яньфан
[118], Чжан Дианциуна [119], Ли Хунфэна [122], Чжан Фана [123],
Чжо Чичженя [124], Ци Мина [125], Ху Сиаомин [126].
Цель данной монографии – системно-комплексный анализ
процессов и результатов формирования ресурсами массовой
коммуникации национальных имиджей двух стран – Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Это первая в нашей стране работа группы ученых по данной проблематике, в
ней анализируются как теоретико-методологические аспекты,
так и результаты прикладных исследований по созданию и укреплению страновых имиджей.
Для реализации данной цели использовались следующие
общенаучные методы: комплексный и системный подходы,
принцип детерминизма, исторический и логический подходы,
абстрагирование, анализ, синтез, индукция, аналогия, моделирование, классификация. Среди социологических методов сбора и анализа информации наиболее продуктивными оказались
контент-анализ, анкетный опрос, метод фокус-группового исследования, экспертный опрос.
В качестве эмпирического материала рассматривались две
страны – Республика Беларусь и Китайская Народная Республика. В монографии изучались такие грани странового имиджа
Беларуси, как инвестиционный и туристический. Проанализирована роль коммуникационной политики в привлечении зарубежных инвесторов в Беларусь, роль событийного туризма в
целом и религиозного туризма и паломнических маршрутов в
частности. Исследовалась роль значимых культурных событий
(международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», Минский международный кинофестиваль «Лістапад»)
в формировании позитивного имиджа Беларуси.
Что касается Китайской Народной Республики, то выбор этой
страны в качестве эмпирической базы закономерен. С 2005 г. Бе5

ларусь и Китай связывают отношения стратегического партнерства, сотрудничества и дружбы. В Белорусском государственном
университете обучается немало талантливых студентов, магистрантов и аспирантов из Китая. Так, на кафедре технологий
коммуникации Института журналистики БГУ в 2009–2011 гг. Юй
Хунянь выполняла магистерское исследование по теме «Имидж
страны в средствах массовой информации (на примере Китайской Народной Республики) до и после Олимпийских игр 2008 г.
в Пекине», которое в 2011–2014 гг. переросло в кандидатскую
диссертацию «Формирование имиджа Китайской Народной Республики в средствах массовой коммуникации Республики Беларусь» (научный руководитель – заведующий кафедрой кандидат
философских наук, доцент И. В. Сидорская). Результаты этого
исследования положены в основу главы, посвященной формированию внешнего имиджа Китая: проанализированы деятельность китайского правительства по созданию позитивной репутации страны на международной арене и действия белорусских
средств массовой коммуникации по освещению белорусско-китайских отношений и в целом китайской тематики, оказывающие значительное влияние на восприятие этой страны белорусскими гражданами.
Монография – закономерный результат длительного процесса
изучения проблематики страновых и, шире, территориальных
имиджей научным коллективом кафедры технологий коммуникации БГУ. Данная проблематика здесь уже не первый год
одна из приоритетных. Доказательством этому служат введенные с 2010 г. в учебный план специальности 1-23 01 07 «Информация и коммуникация» дисциплины по теории и практике связей с общественностью, брендингу, Government Relations,
которые изучают позиционирование и продвижение территорий с помощью ресурсов массмедиа. С 2014/15 учебного года
преподается дисциплина «Геобрендинг». Ее цель – комплексное освоение студентами основных технологий, принципов и
способов создания и укрепления территориальных брендов
различных уровней (от сельских и городских до страновых).
Студенты указанной специальности давно и плодотворно выбирают эту тематику для курсовых и дипломных исследований.
Так, первая дипломная работа по имиджу территории «Формирование имиджа города (на примере города Барановичи)»
М. И. Васильевой (научный руководитель – доцент И. В. Сидор6

ская) успешно защищена на кафедре технологий коммуникации
БГУ в 2007 г., а в 2008 г. – уже первая магистерская диссертация
«Формирование имиджа столицы в системе социальных коммуникаций» М. И. Васильевой (научный руководитель – доцент
И. В. Сидорская). В 2008/09 учебном году защищена дипломная
работа «Роль рекламы на общественном транспорте в формировании имиджа столичного города» (Д. Е. Умпирович, научный
руководитель – профессор Н. Т. Фрольцова), в 2009/10 учебном
году – «Формирование позитивного имиджа города (на примере города Бобруйска)» (В. А. Лукошюте, научный руководитель – доцент В. В. Фрольцов), в 2011/12 учебном году – «Спорт
в формировании имиджа государства» (Е. А. Пещур, научный руководитель – доцент А. И. Соловьев), «Аудиовизуальные СМИ в
формировании имиджа Республики Беларусь» (В. Е. Щеглов, научный руководитель – доцент В. Р. Вашкевич). В 2012/13 учебном
году защищены дипломные работы «Имидж города Речица и Речицкого района» (М. Ф. Лусевич, научный руководитель – старший преподаватель Л. А. Савицкая); «Спорт в формировании
имиджа страны» (А. С. Пушкина, научный руководитель – старший преподаватель Е. В. Касперович). Проведенный в Минске в
мае 2014 г. чемпионат мира по хоккею активизировал интерес
к проблематике странового имиджа, и в 2014/15 учебном году
подготовлено и защищено пять дипломных исследований на эту
тему: «Продвижение малых и средних городов Беларуси: коммуникативный аспект» (К. В. Борисенко), «Коммуникативные технологии формирования имиджа Беларуси на международной
арене» (Ф. В. Глинская), «Спорт в формировании имиджа страны (на примере футбольного клуба “БАТЭ”)» (Е. С. Ясевич) под
руководством доцента Е. В. Лебедевой; «Спортивные мероприятия как инструмент формирования имиджа страны (на примере
чемпионата мира по хоккею-2014)» (А. А. Михлюк под руководством доцента П. Л. Соловьева); «Имидж государства как фактор
его инвестиционной привлекательности» (П. С. Горбач под руководством старшего преподавателя Р. Н. Костицына).
Успешное руководство дипломными работами по проблематике территориального имиджа и введение в учебный план
аналогичных дисциплин подкрепляются исследовательскими
разработками преподавателей и аспирантов кафедры технологий коммуникации. Отметим прежде всего статью заведующего кафедрой И. В. Сидорской «Имидж города: постановка проблемы, поиски решения», опубликованную в сборнике научных
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трудов «Теория и методы исследований коммуникации» под
ред. О. В. Терещенко (Минск : БГУ, 2009) и статью «Формирование позитивного образа страны на международной арене: теоретико-методологический аспект», опубликованную в сборнике
материалов Международной научно-практической конференции «Международная журналистика-2012: современное состояние и направления развития» (Минск : Изд. центр БГУ, 2012),
статьи аспирантки кафедры Юй Хунянь в журнале «Вестник БГУ.
Серия 4», «Формирование имиджа Китая в международном сообществе: проблемы и способы решения» (2013, № 2), «Роль национальной культуры в формировании имиджа страны» (2014,
№ 1) и «Конструирование имиджа Китая в печатных СМИ Республики Беларусь» (2014, № 1).
Коллектив кафедры технологий коммуникации выражает
надежду, что этот труд вызовет интерес у исследователей и послужит укреплению позитивного имиджа Беларуси как внутри
страны, так и на международной арене, а также укрепит отношения дружбы и сотрудничества между нашей Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

Глава 1
ПОНЯТИЕ ИМИДЖА СТРАНЫ
И РОЛЬ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ
1.1. Феномен имиджа территории:
сущность, определение, смежные понятия
В современной научной литературе термин «имидж» интерпретируется настолько широко, что даже среди специалистов нет единства
мнений в определении основных характеристик данного понятия. Поэтому мы считаем необходимым уделить внимание дефинициям понятия «имидж», которые можно встретить у исследователей этого феномена.
Перевод слова «имидж» – «изображение, подобие, мысленный образ,
представление, символ» – связывает содержание понятия с визуальной
стороной восприятия. Слово «имидж» в русскоязычном общении получило распространение в двух основных значениях: как внешне наблюдаемый облик и как образ-представление-репутация. Это подтверждает анализ справочной и научной литературы.
Так, справочные издания раскрывают содержание понятия «имидж»,
трактуя его как «целенаправленно формируемый образ» [75, с. 229];
«сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа
эмоционально окрашенный образ» [65, с. 134]; «набор определенных качеств, которые люди ассоциируют с определенной индивидуальностью»
[101, с. 56]; «мысленное представление чего-то ранее видимого <…> конкретного или абстрактного, сильно напоминающего <…> в представлении о другом» [106, с. 701]. Первое определение ограничивает дефиницию имиджа лишь целенаправленно формируемым мнением, второе
приписывает его массовому сознанию, третье связывает лишь с человеком, четвертое подчеркивает содержательно-изобразительный характер.
9

И. Нефедова и Е. Власова дают следующее определение имиджа: «это
проявление внутренних ощущений и собственных представлений о себе
с учетом стереотипов восприятия окружающих людей» [54, с. 69]. Имидж
должен скрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Он может
складываться на основе социальных ролей и будет меняться в соответствии с тем, какую роль человек играет в данный момент или собирается
играть в будущем. С нашей точки зрения, такая трактовка имиджа близка к понятию «стратегическая модель поведения», которое используется
в психологии делового общения (Г. В. Бороздина). Под стратегической
моделью поведения понимается «способ поведения человека в данной
ситуации с целью достижения чего-либо» [10, с. 29].
Е. А. Орлова утверждает, что «имидж – это социальный образ, стремящийся к идеалу» [56, с. 20]. Он отражается в общественном сознании
и общественном бессознательном в результате взаимодействия личности (группы или общности) с данным социальным объектом. Кроме того,
автор уточняет, что имидж – сложный, развертывающийся во времени
процесс, в ходе которого отражение может становиться все более адекватным отраженному объекту.
Исследователь В. М. Маркина подчеркивает, что стержневым в имидже является возможность передать через определенные имидж-сигналы
информацию о себе, о своих истинных, глубинных (личностных и профессиональных) устоях, идеалах, планах, деяниях [47, с. 16].
Определения имиджа, данные разными исследователями этого феномена, можно разделить на две группы в зависимости от того, какой
подход к трактовке имиджа принят ученым.
Первый подход связан с рассмотрением имиджа как набора определенных качеств, т. е. индивидуальности. С такой точки зрения забота об
имидже присуща человеку во все времена. Сторонники второго подхода утверждают, что термин «имидж» возник в XX в. в связи с развитием
средств массовой информации, в частности телевидения, поскольку оно
потребовало сознательного конструирования того, что нужно публике.
На наш взгляд, нельзя ставить знак равенства между «имиджем» и
«образом», учитывая множество значений последнего. Образ лишь в том
случае имидж, когда он возник в психике человека (или группы людей)
в результате восприятия им (ими) тех или иных характеристик объекта, об имидже которого идет речь. Собственно, в этом значении термин
«имидж» употребляется в профессиональной литературе англоязычных
стран, откуда он пришел: «отражение в психике человека в виде образа
тех или иных характеристик объекта или явления» [58, с. 17].
Сегодня общепринятого определения данного понятия не существует. Все исследователи так или иначе говорят об имидже как о некоем
образе-представлении, возникающем в процессе восприятия объекта
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имиджа человеком (группой лиц), или, проще говоря, как «взгляд другого, восприятие меня другими», как «знаковый заменитель, отражающий основные черты человека» (Г. Г. Почепцов) [66, с. 63].
В том или ином виде интерпретация имиджа как некого образа свойственна белорусским, российским, западным исследователям, предлагающим различные варианты определения рассматриваемого понятия.
Так, на взгляд авторитетного российского исследователя Е. Б. Шестопала, имидж конструируется целенаправленно и сознательно, а образ –
то восприятие объекта, которое формируется спонтанно [95, с. 12]. Образ
есть всегда, он подлежит диагностике и описанию – точному и разностороннему. Образ можно конструировать специально, и тогда он становится имиджем. В данном случае исследователь понимает под образом отражение личности человека (партии, государства, организации,
товара) в массовом и индивидуальном сознании, под имиджем – специально сконструированное и растиражированное отражение личности
человека (партии, государства, товара). В исследованиях Е. Б. Шестопала
«образ» – реальное, а «имидж» – конструируемое. Этот исследовательский тренд очевиден и популярен, но это не бесспорное мнение. В нем
имидж трактуется как в определенной мере манипулятивное образование, тогда как мы настаиваем на гуманистической природе имиджа, на
необходимости соответствия имиджа своему прототипу.
Иногда значения понятий «образ» и «имидж» приравниваются. Причиной синонимизации имиджа и образа можно считать их этимологическую природу. Лексема «имидж» появилась в русском языке путем
заимствования из английского языка. В переводе с английского image
означает «образ». В свою очередь английское слово «image» происходит от латинского imago, значением которого является «имитировать».
В русском языке «имидж» понимается скорее как оценка чего-то, в то
время как «образ» – вид, облик, обобщенное художественное представление [52, с. 21].
В широком смысле под «образом» понимается представление о каком-то объекте действительности, имидж интерпретируется как оценка образа, например идеальный имидж, конструируемый имидж. При
сопоставлении исследуемых категорий можно выделить ряд особенностей каждой по следующим критериям: автономность (самостоятельность), длительность, динамичность.
Согласно Е. Б. Перелыгиной, образ понимается как продукт психического отражения определенного явления, причем процесс отражения
может характеризоваться преобразованием начальной информации.
С данной точки зрения образ вторичен по отношению к объекту действительности [63, с. 27]. Сознание, среда существования образа, наделяет
его индивидуальностью [77, с. 24], что позволяет считать такое образное
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представление вполне автономным. Следовательно, порождение образа в сознании осуществляется посредством восприятия объекта реальности, однако далее образ становится определенным самостоятельным
представлением.
По мнению Т. Э. Гринберг, понятия «образ» и «имидж» в современной коммуникативной сфере не являются братьями-близнецами [20,
с. 74]. «Образ» зачастую несет объяснительное значение определения
имиджа. В коммуникативном поле циркулируют различные образы
в зависимости от отношения к участникам процесса общения: образ
«себя», как его представляет субъект (субъективный образ); образ, складывающийся в сознании других участников коммуникации (объективный образ); «идеальный» образ субъекта в сознании других субъектов и
образ, целенаправленно создаваемый. Частью и безусловным показателем объективного образа какого-либо государства будет отражение его
в средствах массовой информации других стран.
Имидж, наоборот, не может возникнуть спонтанно – он формируется
на основе образа и представляет собой всегда целенаправленно конструируемое представление о чем-то. Использование категории «имидж»
делает возможным целенаправленный характер формирования образа. Наше исследование процессов формирования имиджей Республики
Беларусь и Китайской Народной Республики основано на возможности
усиливать имеющиеся качества и особенности обеих стран путем целенаправленной коммуникативной деятельности, обеспеченной ресурсами массовой коммуникации.
Таким образом, будем придерживаться следующих методологических позиций. Мы различаем понятия «образ» и «имидж» прежде всего
по критерию «стихийность/сознательность формирования». Образ для
нас – продукт стихийно сложившегося восприятия, к которому не применялись целенаправленные усилия, того или иного объекта. Основное
качество образа – его противоречивый характер, так как конечная цель
его формирования не была задана изначально, а если и существовала
в неявном виде, не были подобраны средства ее достижения, в результате чего получившийся образ и не мог стать стабильным, целостным
и эффективным, а по определению является противоречивым. Имидж
же – это сознательно сконструированный образ, «целесообразно и программно конструируемая категория» [96, с. 361]. Имиджи создаются объектам в соответствии с четко сформулированными целями, по определенным программам, с помощью необходимых технологий. Именно этот
момент социального конструирования нередко привлекает к себе критические взгляды аудитории: «имидж» интерпретируется как не соответствующая реальности версия объекта, в то время когда речь идет об
«образе», подразумевается, что принцип соответствия реальности со12

блюден (это противоречие мы отмечали, анализируя подход Е. Б. Шестопала). На деле в конструировании имиджей не должно быть ничего
манипулятивного: необходимо, чтобы имидж соответствовал своему
объекту, был ему соразмерным, иначе, во-первых, нарушаются этические принципы социальной коммуникации, во-вторых, подобная деятельность все равно не была бы успешной сколько-нибудь продолжительный период времени.
Второе важное отличие между этими понятиями – акцент на различных составляющих формирования имиджа/образа. Когда речь идет
об имидже, обычно в центре внимания исследователей находится имиджеформирующая деятельность субъекта (поэтому, например, специалисты по связям с общественностью традиционно отдают предпочтение
понятию «имидж»), в то время как результаты этот деятельности анализируются с помощью категории «образ» (например, в контексте анализа
текстов средств массовой информации более корректно, на наш взгляд,
оперировать термином «образ»). Таким образом, имидж – это акцент на
целях, стратегии, тактике, ресурсах формирования, тогда как образ – это
в первую очередь результат такого формирования.
Эти два понятия следует различать: если образ – это продукт стихийно сложившегося восприятия аудиторией тех или иных качеств объекта, то имидж – определенных целенаправленно сконструированных его
характеристик. Поэтому в большинстве случаев мы должны проводить
четкие различия между понятиями «имидж» и «образ» и не заменять
одно другим. Так, формулировка темы исследования «Имидж страны:
формирование и восприятие» говорит о том, что будут исследоваться
имиджеформирующая деятельность определенного субъекта и ее результаты для одной или нескольких целевых групп, тогда как формулировка «Образ страны: формирование и восприятие» подразумевает выявление и исследование стихийно сложившихся характеристик той или
иной страны в восприятии тех или иных аудиторий.
Однако иногда использование терминов «имидж» и «образ» как синонимичных оправданно. В контексте страновых имиджей/образов речь
может идти об исследовании ситуаций, когда определенная страна прилагает усилия к формированию позитивного имиджа на внутренней или
международной арене, однако эти усилия пока не носят системно-комплексного характера и по меньшей мере равны по эффекту стихийному формированию имиджа этой страны собственными и зарубежными
средствами массовой коммуникации. Тогда, чтобы представить целостную картину, мы должны изучать как имидж страны, так и ее образ,
а также средства формирования и первого, и второго. В таких ситуациях
возможно использовать концепт «имидж-образ», подчеркивающий необходимость учета обеих составляющих совокупного «портрета» страны.
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Понимание имиджа как целенаправленно сконструированных определенных свойств и качеств объекта подходит, на наш взгляд, только
в качестве предельно общего, первичного его определения. Следует конкретизировать понятие имиджа, установив взаимосвязи между психическими процессами восприятия человека и социальными процессами
формирования тех или иных характеристик в его сознании. В качестве
такого связующего элемента выступает понятие социального стерео
типа, обозначающего «промежуточный этап» на пути от объекта к его
имиджу. Введенное американским исследователем массовой коммуникации У. Липпманом в 20-х гг. ХХ ст. понятие «социальный стереотип»
означает схематичное, стандартизированное, эмоционально окрашенное и обладающее высокой устойчивостью представление об объекте.
Как отмечал Липпман: «В большинстве случаев мы не "сначала понимаем и потом определяем", а наоборот, понимаем после определения. Воздействия, которые мы принимаем из внешнего мира (культуры, которые
мы хотим принимать), мы получаем уже определенными для нас, нашей
собственной культурой, и поэтому мы склонны следовать и принимать
культуры, близкие нашей собственной» [45, с. 87]. Стереотипы образуются
благодаря способности человеческого мозга аккумулировать предшествующий опыт и, используя его как алгоритм, применять к новой ситуации. Основная функция стереотипов – объяснение социальных явлений и
процессов: с их помощью создается внутренне однородное «мыслительное пространство», в рамках которого становится возможным взаимопонимание людей. Стереотипы нужны нам, чтобы двигаться по жизни,
не останавливаясь на каждом шагу для обдумывания очередной ситуации. Они оберегают нашу психику, особенно в условиях современной
динамичной жизни, помогают нам ориентироваться в круговороте событий, новых лиц, нестандартных ситуаций. Однако чем прочнее укоренены в нас некие стереотипы, тем меньше реальный опыт влияет на
наши представления. Действительность же всегда богаче, разнообразнее любого стереотипа, кроме того, объективные условия меняются быстрее, чем устойчивые, консервативные по своей природе стереотипы.
В этом смысле роль стереотипов дуальна: с одной стороны, они являются
компасом нашего поведения, так как имеют важное значение для оценки человеком социальных явлений и процессов, с другой – могут стать
препятствием для прогрессивных преобразований, являя собой косные
малоподвижные структуры. Что касается взаимосвязи терминов «стереотип» и «имидж», то создание имиджа представляет собой формирование
устойчивого, с явной положительной оценкой стереотипа в отношении
определенного объекта [14, с. 58; 66, с. 27]. В этом определении подчеркивается третье отличие имиджа от образа: имидж понимается как отчетливая оценка того или иного объекта, в то время как образ – это вид,
облик, обобщенное представление о чем-либо без выраженной оценки.
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Проблема разграничения понятий «образ – имидж» в ряде случаев
осложняется введением понятий «бренд» и «репутация».
По словам А. Е. Богоявленского, первая часть пословицы «По одежке встречают – по уму провожают» лучше всего соответствует обозначению имиджа. Вторая часть пословицы соответствует понятию «репутация». Имидж основывается на эмоциональном воздействии, это
односторонняя внешняя коммуникация. Репутация – это рассудочное
восприятие, оценочное знание, приобретенное путем многосторонней
(прямой и опосредованной) коммуникации, т. е. это то, что люди думают о компании, основываясь на приобретенном опыте [9, с. 57].
Ориентир репутации – будущее, ориентир имиджа – настоящее.
Именно долгосрочные цели стали фундаментом репутации.
А. Чумиков и М. Бочаров в книге «Связи с общественностью. Теория
и практика» расставляют все точки над «i». «На наш взгляд, имидж – это
заявленная (идеальная) позиция, т. е. такая, которую персона или организация спланировали и намереваются продвигать (продвигают) в целевые группы. Репутация – воспринятая аудиторией (действительная)
позиция, "сухой остаток" имиджа. Таким образом, мероприятия по конструированию имиджа – это позиционирование собственной репутации» [91, с. 99]. Они и объясняют нам причину столь явной подмены
этих понятий. По мнению исследователей, любая структура заинтересована в идентичности этих понятий, в реальности же они различаются.
Итак, «репутация» более сложное понятие, чем «имидж». Она состоит из имиджевой (поверхностный уровень) и содержательной частей,
базирующихся на личной истории (мифе), которая основана на стереотипах и архетипах восприятия аудитории. Репутационный менеджмент
основан на объединении всех уровней репутации в некое общее представление об объекте.
Различия между понятиями «имидж» и «репутация» определяются содержанием, которое вкладывается в них. Репутация складывается
из реальных действий и фактов, но, конечно, в определенной степени
под влиянием имиджа. Понятия «имидж» и «репутация» не могут быть
взаимозаменяемыми, одно исходит из другого, но существуют они независимо друг от друга. Понятия «имидж» и «репутация» – родственны,
так же как и близки по значению понятия «имидж страны» и «репутация страны».
Проанализировав имеющиеся в литературе определения репутации
и имиджа, исследователи выделили следующие основные отличия между ними [74, с. 71]:
1) репутация возникает за продолжительный период при непосредственном взаимодействии целевой аудитории с компанией, имидж формируется независимо от этого взаимодействия и за более короткий срок;
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2) репутация подразумевает достаточно высокий уровень качества
продукции, а имидж не является его гарантом;
3) репутация возникает из опыта общения предприятия и общественности, а имидж может возникнуть спонтанно;
4) формирование репутации представляет собой долгосрочную стратегию, сформировать имидж компании можно одним мероприятием.
Из сравнительного анализа понятий имиджа и репутации следует
вывод: их отождествление не является корректным, при выстраивании
коммуникаций с целевыми аудиториями первоначально складывается имидж, а репутация формируется в рамках стратегического управления организацией.
Имидж создается под влиянием одного или нескольких определенных инструментов. Что касается формирования репутации, то данный
процесс предполагает под собой ряд стратегических шагов, рассчитанных на длительную перспективу. На основе рефлексии влияния всех ранее проведенных имиджевых мероприятий, а также качества продукции
и других факторов формируется объективная оценка работы компании.
Это и есть процесс формирования репутации. Из вышесказанного следует, что под репутацией понимается эффект, создаваемый работой компании в целом и ее имиджевыми мероприятиями.
Что касается понятия «репутация страны», то это не само «качество»
страны, а оценка ее другими странами и международным сообществом.
Она является суждением других стран об особенностях поведения этой
страны, и это суждение в значительной степени зависит от отношения
между этой страной и оценивающими странами. Репутация страны зависит не от собственного мнения страны, а от ее оценки другими странами; этим она отличается от имиджа страны. Формирование имиджа
страны в свою очередь является продуктом соединения самоидентификации страны с идентификацией этой страны другими странами. Таким образом, имидж страны отражает взаимную идентификацию стран.
Во взаимоотношениях между странами международная репутация является очень важной переменной.
Таким образом, между имиджем страны и ее международной репутацией существует прямая связь. Если в международной политике
поведение страны наносит ущерб ее имиджу, то, как правило, влияет и на ее репутацию, снижая международной статус. Осознающие
эту зависимость государства рассматривают стратегию построения
прочного позитивного имиджа страны как важную часть национальной стратегии, активно планируют и реализуют соответствующие
средства для построения привлекательного имиджа страны, улучшения международной репутации и повышения международного статуса и влияния.
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С понятием репутации тесно связано понятие «паблицитный капитал», активно используемое Санкт-Петербургской школой связей
с общественностью [24, с. 71; 82, с. 218; 96, с. 76]. Паблицитный капитал – качественная и количественная совокупность всей информации,
известной общественности об объекте, измеряемая в денежном эквиваленте. Одна из основных задач PR-специалиста – это увеличение паблицитного капитала. В каком-то смысле понятие «паблицитный капитал» близко к понятию «нематериальные активы предприятия». Бренд
имеет в несколько раз больше нематериальных активов, чем материальных [36, с. 15].
Как и другие виды капитала, паблицитный капитал представляет собой самовозрастающую стоимость, способную увеличивать экономическую власть своего собственника. Возрастание объема паблицитного капитала означает для его собственника прирост общественного доверия,
укрепление позитивного имиджа, формирование более благоприятного
общественного мнения, причем все эти результаты имеют вполне определенный экономический эквивалент.
Увеличение общественного престижа фирмы, торговой марки и т. п.
улучшает условия ее рыночного функционирования, увеличивает объем продаж, позволяет опередить конкурентов и в целом перестраивает
в ее пользу конкурентную среду. В результате фирма приумножает свой
финансовый капитал и экономическую власть. Вкладывая далее средства в связи с общественностью, развивая благотворительность, фирма
увеличивает и объем своего паблицитного капитала [118, с. 69]. Аналогичная ситуация имеет место в политической сфере, когда инвестиции
в субъект политической жизни увеличивают его паблицитный капитал,
он приобретает конкурентные преимущества на политическом рынке.
В результате, когда тот или иной субъект политического процесса выигрывает выборы, обретает политическую власть, увеличивается и объем
его экономической власти. Победители выборов получают возможность
формировать и исполнять бюджеты, распоряжаться собственностью и
ресурсами, направлять и перенаправлять инвестиционные и экспортно-импортные потоки, видоизменять налоговое, бюджетное, таможенное, финансовое и другое законодательство.
Термины «имидж» и «бренд» по большинству характеристик схожи.
Бренд выступает в качестве цели или желаемого результата, а имидж –
это процесс, средство достижения цели – бренда. С другой стороны,
бренд имеет своей целью результат, измеряемый экономически. Целью имиджа является достижение желаемого уровня и качества социальной коммуникации.
Имидж того или иного объекта можно описать в соответствии с индивидуальным субъективным опытом взаимодействия с ним непо17

средственно или косвенно. Титул же «бренд» относится не ко всякому носителю имиджа. Существуют определенные объективные условия
идентификации бренда как такового, несмотря на то, что они основаны на исследовании и фиксации субъективного мнения целевой аудитории. Таким образом, имидж – это характеристика, присущая объекту,
а бренд – это степень состояния имиджа, отвечающая определенным
объективным условиям. Объект может обладать определенным имиджем, неважно, позитивным или негативным, но не являться брендом.
Бренд же обязательно обладает имиджем. Подтверждением тому может
служить мнение Ф. Котлера и его соавторов, высказанное в книге «Маркетинг мест»: «Маркетинг <…> может превратить имидж в бренд» [105,
с. 125]. Бренд и имидж неразделимы, так как они дополняют и раскрывают друг друга. Если носитель определенного имиджа достигает высокого или желаемого уровня социальной коммуникации, он вполне может
приобрести характеристики бренда. Кроме того, цель имиджа, озвученная выше, является подцелью любого бренда.
«Имидж страны» имеет в виду именно психологическое понятие, систему убеждений и отношение аудиторий. «Бренд страны» не может полностью включить в себя понятие об имидже страны. Концепция «имидж
страны» имеет более широкое значение по сравнению с концепцией
«бренд страны». Бренд страны – это только одно звено в процессе формирования имиджа страны.
Популярный бренд страны не только привлекает иностранный капитал, туризм, экспорт и т. д., но и заметно влияет на имидж страны на
международной арене, геополитику и экономические интересы. Успешное позиционирование бренда может усилить потенциал страны и вывести ее за рамки стереотипных образов.
Итак, проанализировав соотношение термина «имидж» с понятиями «репутация», «бренд» и «паблицитный капитал», мы отмечаем их
сходство по ряду признаков, однако настаиваем на их неполном соответствии друг другу. В качестве основного понятия, в наибольшей степени удовлетворяющего реальному состоянию позиционирования и продвижения Республики Беларусь и Китайской Народной Республики на
внутренней и международной арене, а также целям нашего исследования, мы будем использовать термин «имидж». На наш взгляд, пока преждевременно говорить о создании брендов этих двух государств, равно
как и об их прочной позитивной репутации. Понятие же паблицитного капитала, как нам представляется, уводит в плоскость подсчета экономической эффективности имиджеформирующей деятельности, что,
безусловно, необходимо, однако в рамках данного исследования в силу
его ограниченного объема проводиться не будет.
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Итак, понятие имиджа сегодня применяется к различным объектам – личностям (политикам, руководителям, артистам, спортсменам
и др.), организациям (корпоративный имидж), продуктам, а в последнее
время активно используется по отношению к целостным территориальным образованиям – городам, регионам, странам, межгосударственным
объединениям. С точки зрения маркетинга территория может рассматриваться как товар. Теория территориального маркетинга утверждает,
что имидж территории может влиять на потребителей на целевом рынке в вопросах инвестиций, постройки предприятий, туризма, спроса и
отношения к товарам. Следовательно, имидж территории способствует
формированию самой территории, а также при благоприятных условиях может управлять ее развитием.
Территории, о которых идет речь в контексте страновых имиджей,
означают области с правительственными учреждениями, под управлением правительства. Этот термин применим к странам, городам, районным центрам, селам и т. п. Территории, которые не имеют правительственных учреждений, не находятся в сфере таких исследований.
Например, лесхоз или ферма не функционируют под управлением правительства, поэтому не являются объектами исследования; правительственные управления или комитеты, не имеющие территориальных
принадлежностей, согласно этому определению, также нельзя назвать
территорией. Конкретизируя понятие «имидж» применительно к целостным территориальным образованиям, обозначим «имидж территории» как устойчивую, структурированную, с явно выраженной оценочной
компонентой систему стереотипов, сформированных у целевых аудиторий относительно конкретной территории.
Концепция имиджа территорий имеет макро- и микроуровень от
странового и межгосударственного до городского (имидж столицы, мегаполисов, средних и малых городов). Концепцию имиджа города первым сформулировал Кевин Линч. В 1960 г. в монографии The Image of the
City в качестве основных элементов имиджа города он включил дороги, районы, узловые точки, знаки и т. д. [109, с. 132]. Имидж города имеет прямую связь с имиджем страны.
Очень важным для понимания современных коммуникативных
стратегий формирования государственных имиджей является получающий все большее распространение термин «мягкая сила». Общая национальная сила страны проявляется в экономической, технологической и военной мощи как «жесткая сила», а также отражается в культуре
и идеологии как «мягкая сила». В конце 80-х гг. ХХ в. профессор Гарвард
ского университета Джозеф Най вынес на обсуждение теорию «мягкой
силы». «Мягкая сила» также называется «мягкой властью», «мягкой мощью» [51, с. 13].
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Профессор Най в работах «Мягкая сила: путь к успешной международной политике», «Сила вождя» и «Суть изменения мировой власти»
определил и развил идею «мягкой силы», которая напрямую зависит от
привлекательности культуры, степени понимания политической концепции за рубежом и эффективности внешней политики. Джозеф Най
предположил, что разного рода посредники в социальной коммуникации (например, средства массовой информации) являются носителями «мягкой силы», так как достижение международного влияния и построение имиджа страны достигается не только грубой силой, а требует
добровольного привлечения и пропаганды. Это принципиально важный момент.
В настоящее время такие понятия, как «мягкая сила», «мягкая
власть», «нематериальная власть», стали центром внимания и исследования суверенных государств и авторитетных ученых.
Джозеф Най отмечал, что «мягкая сила» в отличие от «жесткой» традиционной военной силы совсем иная составная часть комплексной
мощи страны [121, с. 61]. Данная концепция определила главные отличия между понятиями «жесткая» и «мягкая сила», что привело к более
внимательному отношению к таким проявлениям традиционной «жесткой силы», как государственная военная и экономическая мощь; к изменению курса политической системы; стало уделяться больше внимания
нематериальным явлениям, например системе ценностей и культуре.
Получившая распространение «мягкая сила» увеличивает свое влияние
во всех странах. Государственный имидж – это источник «мягкой силы»,
который напрямую связан с репутацией страны в мировом сообществе.
Различия между «мягкой силой» государства и позитивным имиджем страны как объектом нашего исследования можно представить следующим образом. «Мягкая сила» является в большей степени прикладным аспектом внешнеполитической деятельности государства, а имидж
страны в нашем понимании самодостаточен. «Мягкая сила» представляет базу для создания имиджа страны. Имидж – это не только показатель «качества» государства и его репутации, но и наивысший уровень
проявления его «мягкой силы».
Таким образом, в центре нашего исследования будет находиться
имидж территории – устойчивая, структурированная, с явно выраженной оценочной компонентой система стереотипов, сформированных у
целевых аудиторий относительно конкретной территории. В отличие
от образа территории – ее комплексного восприятия и оценки той или
иной целевой группой – об имидже территории можно говорить, когда восприятие и оценка аудитории сформировались в результате не
стихийного, а целенаправленного конструирования ее определенных
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свойств, качеств, особенностей. В основе нашей работы лежит представление о возможности усиливать имеющиеся качества и особенности путем целенаправленной коммуникативной деятельности благодаря ресурсам массовой коммуникации.

1.2. Понятие странового имиджа
и основные подходы к его изучению
Понятие «имидж территории» характеризуется высокой степенью
комплексности и включает в себя следующие структурные элементы:
географию, климат, природные условия, производимые товары, политическое и общественное устройство, местных знаменитостей, население, историю, культуру, технику, инфраструктуру и т. д. Все они прямо
либо косвенно влияют на формирование определенного имиджа. Кроме выделения структурных элементов концепцию имиджа территории
можно рассматривать на макро- и микроуровне от странового и межгосударственного («имидж Беларуси», «имидж Европейского союза») до
городского («имидж Минска»). Понятие «имидж территории» на макроуровне выступает как «имидж страны», или «страновой имидж», «нацио
нальный имидж» – эти словосочетания мы считаем правомерным использовать в качестве синонимичных. Понятия «имидж территории» и
«имидж страны» соотносятся как тип и вид (в классификации территориальных имиджей) или как вид и форма (в классификации имиджей).
Мы считаем необходимым подчеркнуть разницу между понятиями
«страна» и «государство», хотя в ряде случаев их и используют в качестве синонимичных. Понятие государства охватывает в первую очередь
структуру управления, установившуюся на определенной территории и
непрерывно возобновляющуюся вследствие совместных действий людей. Понятие страны имеет более емкое культурно-историческое, социально-экономическое содержание, нежели политическое, в связи с чем
включает в себя элементы, определяющие особенности местного национального сообщества (менталитет, обычаи, язык и т. д.). Поэтому понятие «государство» обозначает в первую очередь политическую систему власти, установленную на определенной территории, в то время как
понятие «страна» скорее относится к культурным, общегеографическим
(общность территории) и другим факторам. Закономерно поэтому, что
политологи, дипломаты и специалисты по международным отношениям
акцентируют внимание на понятии «государственный имидж», в комму21

никативистике, медиалогии и теории журналистики, напротив, мы предлагаем сосредоточить внимание на исследовании страновых имиджей,
что связано с приоритетной ролью средств массовой коммуникации,
а не внешнеполитической, внешнеэкономической или дипломатической
деятельности в их формировании. Государство как политический институт интересует нас в меньшей степени, нежели страна, как культурное,
историческое и национальное образование. Таким образом мы расширяем рамки проблемы, выводя ее за пределы политической плоскости.
Имидж страны может быть определен как устойчивая, структурированная, с явно выраженной оценочной компонентой система стереотипов, сформированных у целевых аудиторий относительно данной страны.
Страновой имидж формируется путем оценки следующих элементов:
политики страны (политические руководители, репутация правительства, дипломатия и военные действия и т. д.), экономики (финансовая
мощь, особенности ВВП и его качества, доход и т. д.), социальной сферы
(социальная сплоченность, безопасность и стабильность, национальное
самосознание, национальный характер и т. д.), культуры (технологические мощности, уровень образования, культурное наследие, обычаи,
ценности и т. д.), географии (географическая среда, природные ресурсы, количество населения и т. д.) и др.
В связи со сложной структурой странового имиджа возникает вопрос о возможности иерархического представления ее элементов. Российский исследователь Д. Н. Замятин в качестве основного элемента выделяет географический и определяет имидж страны как устойчивый и
диверсифицированный географический образ, основной чертой которого является стремление к усложнению структуры и усилению степеней взаимосвязанности его основных элементов [32, с. 35]. Такой подход концентрируется на целенаправленном и четко структурированном
представлении о географическом пространстве, включающем наиболее
яркие и запоминающиеся символы, знаки и характеристики определенных территорий, которые задают тот или иной страновой имидж. Речь
идет о фактическом отождествлении определенного географического
пространства с основным стержнем имиджа страны. Структуру имиджа
в данном случае можно представить как своеобразную «матрешку» с географическим элементом в качестве стержневого. Стержневые элементы
предполагают определенное «ветвление» и продуцирование «поддерживающих» элементов: культурного, экономического, исторического и пр.
Такой подход, по сути, определяет главенствующую роль несущего конструкта в национальном имидже, который в концепции Замятина строится как определенные представления о географическом пространстве
территории. Применяя данную концепцию для такой страны, как Китай,
в качестве стержневых элементов можно рассматривать китайскую фи22

лософию, достопримечательности, культурно-историческую обособленность, географическое положение.
Анализ литературы не позволил нам выявить универсальные стерж
невые и поддерживающие элементы странового имиджа. Мы пришли
к выводу, что такое выделение ситуативно, т. е. зависит, во-первых, от
целей и задач исследования, во-вторых, от той целевой аудитории, которая является субъектом восприятия данного имиджа. Так, для странсоседей и стран, находящихся на разных континентах, эти элементы
будут различными, причем на разных временных отрезках они также
могут меняться.
Таким образом, классифицировать характеристики имиджа страны
можно по-разному, но суть от этого не изменится: они все оказывают
свое влияние. В любом случае имидж страны складывается из представления о следующих составляющих:
1) географической – ландшафт, климат, природные ресурсы, географическое положение, размер территории и т. п.;
2) этнолингвистической – этнический состав, многонациональность/
мононациональность, преобладающий язык;
3) культурно-исторической – историческое прошлое народа, культура в узком смысле слова, уровень образованности;
4) религиозной – принадлежность большей части населения к той
или иной мировой религии, наличие и распространение других конфессий, роль церковных институтов в общественной жизни;
5) хозяйственной – основные способы хозяйствования населения,
уровень экономического развития, а также благосостояния населения.
Важным компонентом и фактором формирования имиджа страны
является ее культура – как богатство культурного наследия и традиций,
так и современное состояние культуры, развитость основных сфер культуры в широком смысле: искусства, философии, этики.
Имидж страны можно рассматривать в двух планах: внутреннем,
или внутриполитическом, – восприятие страны ее гражданами; внешнем, или внешнеполитическом, международном, – восприятие страны
другими государствами и цивилизациями.
Обе эти аудитории – внутренняя и внешняя – имеют важное значение для процветания той или иной страны. Бывают ситуации, когда
оценки внутреннего и внешнего имиджа совпадают, бывают – когда существенно различаются (например, для Соединенных Штатов Америки
и Китайской Народной Республики характерно отчетливое позитивное
восприятие собственными гражданами и более негативное – международной общественностью, для стран же постсоветского пространства,
в частности для Беларуси, – наоборот, достаточно критичное восприятие внутренней общественностью и более лояльное – внешней).
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Имидж страны основывается на взаимодействии внутреннего и
внешнего восприятий и постоянно нуждается в корректировке. Внешний имидж страны формируется совместно международным сообществом и народами отдельных стран. Это не просто отражение состояния
данной страны, а общее отражение впечатлений, отношений, мнений
о ней. Никакая страна не хочет быть занесенной другими странами в
список «плохих» стран. Каким будет имидж страны – престижным или
непривлекательным, зависит от ряда факторов. Первым фактором являются общечеловеческие ценности, такие как демократия, права человека, свобода, поэтому большинство стран создают собственный имидж,
учитывая эти ценности, и продвигают свой «хороший» имидж как соответствующий современным общечеловеческим ценностям. С другой стороны, имидж страны также зависит от взаимоотношений стран.
Страны, имеющие общие интересы, обычно формируют взаимоположительные имиджи, тогда как различия в идеологии, политическом строе
и несовпадающие интересы часто приводят к формированию негативного имиджа.
В настоящее время как внутренний, так и внешний страновой имидж
находятся в фокусе исследований целого ряда научных направлений. Наиболее представительными являются подходы территориального маркетинга (в том числе странового брендинга), межкультурной коммуникации («мягкой силы»), теории международных отношений.
С точки зрения политологии и международных отношений имидж
страны формируется в практике межгосударственных взаимодействий.
Он складывается не только из особенностей существования конкретной страны, но и в значительной степени является результатом взаимодействия субъективных факторов (особенностей страны) с объективным миром. Так, американский ученый К. Боулдинг определяет «имидж
страны» как синтез трех аспектов [102, с. 124]. Во-первых, это географическое пространство, т. е. «географический имидж». Сюда относится
площадь страны, ее расположение, климат и т. д. Во-вторых, это «враж
дебность» или «дружественность» страны. И в-третьих, «могущественность» или «слабость» страны. Эти аспекты представляют основную
структуру для разработки и оценки «стратегии стран на международной арене», «политической среды на международной арене» и «дипломатии между странами» в сфере международных политических и дипломатических отношений. Для удовлетворения своих потребностей и
интересов на международной политической арене некоторые страны
рассматриваются другими странами исходя из стереотипов «безопасность», «угроза», «конфликт» и «враги». Создание «врага» в лице другой
страны может стать стратегическим и политическим выбором некоторых государств.
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K. Боулдинг в своем исследовании подчеркивает важную роль системы ценностей в формировании внешнего имиджа страны, утверждая,
что люди создают имидж страны, оценивая ее достоинства с точки зрения собственной идеологии, поэтому одна и та же страна в различных
СМИ будет показана по-разному [102, с. 124].
Американский исследователь Роберт Джервис в работе «Логика имиджа в международных отношениях» отмечает, что в отношениях двух
стран есть конструктивные элементы формирования имиджа: это согласованность целей, относительная мощь и культурный статус [104,
с. 24]. В зависимости от различных комбинаций этих элементов в отношениях двух стран могут возникнуть имидж врага, имидж союзника,
имидж зависимости, имидж палача, имидж империи и др. Сформированные же имиджи влияют на политический курс одной страны по отношению к другой.
Позитивное восприятие конкретной страны как ее собственным населением, так и представителями других государств не просто благое
пожелание, а высокопотенциальный ресурс развития территории, ее
значимое конкурентное преимущество, основа эффективного взаимодействия с различными сегментами общественности: деловыми кругами, инвесторами, туристами, СМИ [73, с. 125].
Идеи создания и управления имиджем страны первоначально начали формироваться в маркетинге, где рассматривались в русле так называемого маркетинга территорий. Еще в прошлом веке крупный российский ученый И. В. Вернадский обратил внимание на то, что «каждая
местность имеет свой идеал, каждая страна – свои формы совершенства, чуждые другой, под иными условиями стоящей местности. В этомто преимущественно и кроется главная причина того различия, которое
существует в хозяйственном, общественном и политическом положении» [86].
Сегодня влияние глобального рынка заставляет каждую страну оценить свою индивидуальность. Странам приходится совершенствовать
свои коммуникативные стратегии, чтобы достойно отвечать на глобальные вызовы. Маркетинг территорий одной из своих задач ставит
управление процессом коммуникации для создания позитивного имиджа страны. Ф. Котлер полагает, что «маркетинг подразумевает создание имиджа, мероприятия рекламно-пропагандистского характера и
распространение информации о стране» [39, с. 205]. Маркетинг страны
понимается как направление деятельности, ориентированное на улучшение ее имиджа, расширение ее притягательности для других стран и
их хозяйствующих субъектов, для других социальных институтов и населения, на рост ее престижа в международных организациях [79]. По
мнению известного российского специалиста в области территориаль25

ного маркетинга А. П. Панкрухина, важнейшим аспектом деятельности
в маркетинге страны является целенаправленное формирование, позитивное развитие и продвижение ее имиджа [60, с. 25].
В территориальном маркетинге вопросы формирования имиджа
и управления им рассматриваются в рамках направления, называемого брендингом. Брендинг представляет собой маркетинговую деятельность по созданию долгосрочного предпочтения товара данной фирмы
и реализуется в процессе воздействия на потребителя товара, упаковки
и т. п., выделяющих товар среди конкурентов и создающих его имидж.
Существует возможность создания бренда не только продукта, услуги
или корпорации, но и страны, а также отчетливо прослеживается связь
между продуктовыми брендами и брендами стран-производителей или
стран – владельцев бренда. Так, исследования 2009 г. в Китае показали, что товарный знак made in China является наилучшей интерпретацией имиджа страны, при этом национальные товарные бренды играют ключевую роль [103, с. 9]. Определенные взаимосвязи существуют
и между брендом продукции и имиджем страны: страновой имидж может повлиять на личный выбор бренда продукции, и наоборот, бренды
продукции могут влиять на индивидуальное мнение о национальном
имидже. И эти взаимосвязи описываются выражениями «эффект страны происхождения»1 и «эффект солидарности»2.
«Эффект солидарности» означает, что одно небольшое действие может вызвать цепную реакцию: личная симпатия потребителя к товарному бренду может повысить его симпатию к стране, к которой принадлежит бренд, и тем самым улучшить имидж страны у данного потребителя.
Симпатия возникает на основе познания и личного опыта использования продуктового бренда. В этом процессе потребитель часто обращает
внимание на информацию о продукции, в том числе и на происхождение товара; через личный опыт потребитель дает общую оценку бренду продукции. Когда потребители имеют хорошее впечатление о бренде товара, возникающий «эффект солидарности» улучшает впечатление
потребителей о стране, к которой принадлежит бренд. Например, CocaCola создает привлекательный, близкий людям образ США; автомобили Toyota и электроника Sony создали позитивный имидж Японии в автомобильной и электронной отраслях; Mercedes-Benz и BMW доказали
людям, что Германия обладает лидирующими технологиями в автомобильном производстве.
1

Термин «эффект страны происхождения» (англ. country of origin) предложен Робертом Скулером в 1965 г.
2
Термин «эффект солидарности» (англ. process effects, также the butterfly effect) первоначально предложен американским метеорологом Эдвардом Лорензом в 1963 г., сейчас часто используется в экономике.
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Для страны известный коммерческий бренд представляет собой
уменьшенный снимок национальной экономической мощи и является
одним из элементов ее имиджа. Когда одна страна имеет много всемирно
известных брендов, это помогает ей в создании собственного позитивного имиджа. И наоборот, если потребитель имеет отрицательный опыт
относительно некоего бренда, то «эффект солидарности» окажет негативное влияние на имидж государства, к которому принадлежит бренд.
«Эффект страны происхождения» представляет собой влияние общего имиджа бренда страны на отдельные имиджи продуктовых и корпоративных брендов этой страны. Например, потребители предпочитают
швейцарские часы, французскую модную одежду, итальянскую мебель.
В настоящее время «эффект страны происхождения» показал, что позитивный имидж страны может повышать положительные оценки потребителями ее продуктовых брендов, а негативный страновой имидж
может отрицательно влиять на них.
Таким образом, связь между продуктовым брендом и национальным имиджем означает, что государство не может игнорировать процессы формирования и поддержки известных продуктовых брендов их
страны в деле создания и распространения общего имиджа государства.
Одной из современных форм странового маркетинга является организация и проведение конференций, форумов и мероприятий, обладающих международным статусом и влиянием, посредством которых
укрепляется обмен и взаимопонимание между народами, преодолеваются различия в обычаях, культуре и менталитете. Международные мероприятия становятся возможностью показать свою страну участникам
из различных регионов мира.
Важным вектором формирования имиджа страны является международная поддержка – форма социальной коммуникации, которая, как
правило, реализуется в условиях чрезвычайных ситуаций. Международная поддержка тесно связана с национальным имиджем страны.
В случае масштабных стихийных бедствий международная поддержка
пострадавшим странам повышает имидж стран-доноров в международном сообществе.
Концепция странового брендинга получила широкое распространение лишь на рубеже XX–XXI вв. Впервые термин «страновой брендинг»
в 1996 г. использовал британский исследователь С. Анхольт, а в 1998 г.
вышла его статья, в которой он отмечал, что, как и коммерческие организации, страны зависят от «своего доброго имени, репутации или
“имиджа бренда”». С. Анхольт впервые предпринял попытку теоретически обосновать возможность применения маркетинговых технологий
(в частности, брендинга) для создания имиджа страны как национального образования [99, с. 169].
27

С. Анхольт предложил модель под названием «национальный бренд»,
содержащую в себе шесть элементов: туризм, экспорт, государственное
управление, людские ресурсы, культурно-исторические достопримечательности и зарубежные инвестиции [100]. По его мнению, национальный бренд является продуктом рыночного сбыта и коммуникативной
стратегией общественных отношений стран. Это означает, что планирование и управление имиджем страны, в том числе и его формирование,
в основном зависят от желаний и поведения этой страны. Очевидно, что
концепция «национального бренда» главным образом основывается на
желаниях общества и его усилиях и в малой степени – на реакциях, впечатлениях, рациональных оценках социума.
Как отметил упомянутый нами А. П. Панкрухин, имидж страны позволяет человеку при упоминании ее названия сразу же выстроить целую цепь ассоциаций по отношению к ней [60, с. 22]. Говоря об имидже
страны, мы поднимаемся с уровня межличностного общения на уровень
наднациональной, или международной, коммуникации. В то же время
имидж страны является продуктом психики как отдельно взятого человека, так и определенного количества людей, составляющих такое образование, как нация (народ). Последнее обстоятельство является предпосылкой, позволяющей рассматривать проблему формирования имиджа
страны в том числе и в русле межкультурной коммуникации.
В формировании национального имиджа важную роль играют многие факторы, в том числе политика правительства и национальных политических деятелей, различные организации, предприятия и социум
в целом. История страны, культура, природная и социальная среда являются важной составляющей национального имиджа. По сравнению с
военными, экономическими и политическими интересами вероятность
конфликта интересов стран в области культуры минимальна, что следует учитывать при формировании национального имиджа.
Культура как один из аспектов всеобъемлющего национального влияния «мягкой силы» создается, базируясь на вековых традициях, впитывая экономические, технологические и духовные новации современности. Как отмечает Джозеф Най, если данная культура находится в центре
мирового внимания, то и другие страны будут автоматически перемещаться ближе к ней [121, с. 3]. Это также ведет к тому, что проводимая
страной внешняя политика будет пользоваться поддержкой в международном сообществе. Можно сказать, что привлекательность национальной культуры в определенной степени отражает общенациональную
привлекательность страны. И для того чтобы сохранить свои преимущества в современном мире, каждая страна должна усилить межкультурную коммуникацию и обмен, содействовать развитию культурной индустрии, оптимизировать структуру промышленности, способствовать
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росту национальной экономики и в конечном итоге достичь всеобъемлющей национальной силы. Могущественная страна всегда обладает узнаваемыми культурными особенностями. Наиболее важные коннотации
культурной идентичности отражают национальный характер, демонстрируют дух и ценности нации.
С развитием глобализации фактор международного общественного
мнения приобретает все больший вес в общей стратегии развития стран
и регионов, не случайно сосредотачивающих внимание на так называемых «мягких» способах формирования имиджа посредством межкультурной коммуникации.
Одним из возможных путей формирования имиджа страны является
использование потенциала паблик рилейшнз (PR), приемы и технологии
которого могут быть эффективно применены для продвижения имиджа
той или иной страны на мировой арене. Современные специалисты готовы перейти от реализации отдельных проектов к участию в решении
стратегических общественно значимых задач и выполнять функции, напрямую обусловленные спецификой паблик рилейшнз.
PR-сообщество – уникальный посредник между государством, именно они заинтересованы в формировании единой имиджевой стратегии
страны и другими группами. Оно имеет хороший опыт взаимодействия
и с властью на всех ее уровнях, и с бизнес-структурами, и с научным сообществом, и с представителями культуры. Как никто другой, оно способно, понимая запросы всех сторон, на технологическом уровне обеспечить интеграцию различных интересов в единую стратегическую линию
продвижения имиджа государства.

1.3. Влияние системы массовой коммуникации
на восприятие страны внешними
и внутренними целевыми аудиториями
Мы считаем, что главным ресурсом формирования как страновых
имиджей, так и страновых образов является система массовой коммуникации: СМИ, реклама, связи с общественностью, индустрия культуры и искусства, в том числе специально организованные мероприятия культурного, спортивного, экологического, религиозного характера
и др. Быстрое развитие электронных каналов передачи информации,
становление информационного общества, глобализация информационного пространства привели к тому, что знания и представления лю29

дей о мире в значительной мере стали формироваться средствами массовой коммуникации.
Следует отдавать себе отчет в том, что взять под полный контроль
процесс создания имиджа страны в принципе невозможно. Это происходит прежде всего в силу огромного количества реальных и потенциальных субъектов, в нем задействованных (которые, кстати, не всегда
и осознают себя таковыми), – министерств и ведомств, средств массовой информации и коммуникации, различных организаций и учреждений, представителей органов государственного управления, топ-менеджеров, лидеров политических партий и общественных движений,
представителей науки, культуры, спорта, рядовых граждан. Управление
имиджеформирующей деятельностью возможно лишь до определенного предела в связи с ее сложностью, комплексностью и многоаспектностью. Поэтому научное исследование, посвященное конструированию имиджа страны системой ее массовой коммуникации, обязательно
должно учитывать помимо своего основного предмета также и стихийные процессы формирования этой же системой образа страны. На наш
взгляд, процессы образа- и имиджеформирования протекают одновременно, в связи с чем в том или ином конкретном случае речь может
идти только о доминировании либо стихийного формирования образа
страны (тогда исследование будет иметь формулировку «Образ страны…», например, «в средствах массовой информации»), либо целенаправленного конструирования ее имиджа (и тогда заголовок будет
звучать: «Имидж страны…»). Провести грань между тем, где «заканчивается имидж» и «начинается образ» (и наоборот), в высшей степени
непросто. Данная проблематика – яркий пример того, что «разложить»
действительность на бинарные оппозиции возможно в теории, однако
на практике все феномены, ситуации, объекты оказываются тесно переплетенными друг с другом.
СМК формируют образы, во-первых, потому что не все в этом процессе поддается целенаправленному, обеспеченному соответствующими технологиями программированию, во-вторых, средства массовой
информации, являясь важнейшим элементом системы массовой коммуникации, должны предоставлять своей аудитории исключительно
достоверную и объективную информацию, т. е. отражать реальность
так, как она есть. Именно в этом заключается сущностная особенность
журналистики как вида деятельности: максимально объективное, нейтральное, независимое от личных и корпоративных интересов, внешних и внутренних обстоятельств отражение действительности. Люди, как
правило, хотят узнать из массмедиа непредвзятую, неангажированную,
правдивую информацию о внешнем мире. Это требование обусловлено
не только утилитарным интересом каждого индивида (предупрежден –
значит, вооружен), но и ценностями демократического общественного
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устройства, при котором публика должна принимать участие в управлении обществом на основе информированного выбора [35].
«Привилегия» же прямого и целенаправленного формирования имиджей принадлежит профессионалам иного профиля – PR-специалистам,
пресс-секретарям, дипломатам, но не журналистам. Задача массмедиа
состоит в другом – в информировании аудитории, причем этот процесс с социальной точки зрения не должен отличаться утилитарностью
и прагматичностью, а с психологической – обязан быть беспристрастным и объективным [96, с. 358]. В основу информирования ложится социально значимый факт, способный влиять на массовое сознание лишь
в аспекте его важности для жизни общества, являясь ее типичным (или,
наоборот, нетипичным, новым, перспективным и т. д.) отражением. СМИ
не могут сознательно конструировать имиджи ввиду специфичности
своей основной задачи: максимально объективного информирования
обо всех явлениях и событиях [96, с. 361]. Тем самым в СМИ происходит
непроизвольное формирование образов. Следует отметить, что отсутствие действий по сознательному конструированию имиджей повышает доверие аудитории к средствам массовой информации, способствует оценке их как объективного и достоверного источника информации.
Таким образом, не обладая правом сознательно конструировать имиджи, СМИ тем не менее оказывают значительное влияние на восприятие
страны собственными и зарубежными гражданами.
Каким образом потенциал массмедиа может быть использован во
благо, а не во вред конкретной стране, ее репутации на внутренней
и внешней арене?
Прежде всего следует помнить о том, что СМИ – это ключевая аудитория, с которой нужно установить коммуникацию. Основа взаимоотношений со СМИ – формирование постоянного информационного потока.
И даже если речь идет о зарубежной аудитории – формирование этого
потока происходит в первую очередь внутри страны, поскольку у зарубежных СМИ источниками информации будут и национальные медиа.
Поэтому одна из главных целевых групп – работающие в данной стране и с информацией о данной стране иностранные журналисты. Следует систематически находить информационные поводы, которые позволят непрерывно формировать информационный поток. Для этого нужно
предоставлять как можно больше сведений о стране. Многие ее преимущества зачастую воспринимаются собственными гражданами как «само
собой разумеющееся», и мы не считаем необходимым специально информировать о них зарубежные аудитории. А для иностранных инвесторов, например, такие особенности Беларуси, как социальная однородность регионов, развитая инфраструктура, образованное и активно
использующее интернет население, отсутствие этнических и религио
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зных конфликтов, являются значимыми преимуществами, о которых
необходимо постоянно их информировать.
Выстраивая коммуникацию с массмедиа, необходимо предоставлять
точную информацию, не опровергать достоверные сведения, а давать
свою версию и объяснять свою позицию. Именно журналисты – ключевая и очень требовательная аудитория в процессе формирования позитивного образа страны. Чтобы обеспечить эффективную коммуникацию с журналистами, необходимо строить отношения на равноправной
партнерской основе. Для этого нужно доверять объективности журналистов и уважать их стремление опубликовать информацию, действительно ценную и актуальную для их аудитории. Иностранным журналистам
особенно важно мнение о распространителях информации (например,
официальных СМИ) и степень открытости источников для получения
информации «из первых рук» [20]. Так, навязанность выводов даже ради
самых благих целей приведет к тому, что иностранные журналисты будут искать иные подходы, формировать параллельную повестку дня. Таким образом, для успешного формирования позитивного образа страны
предоставляемая информация должна быть максимально конкурентоспособной, отвечать принятым в современной медиасреде стандартам.
Однако средства массовой информации не только зеркало, в котором отражается реальность: на медиаизображения (репрезентацию) тех
или иных явлений, процессов, ситуаций оказывает значительное влияние целый ряд факторов. Журналисты не пассивные фиксаторы событий: освещая одну и ту же ситуацию, журналисты видят ее по-разному,
снимают по-разному, пишут по-разному. Эти различия между тем, что
было «на самом деле», и тем, что получилось в медиатексте, издавна
привлекали к себе повышенное критическое внимание интеллектуалов
и общественности. Американские социологи Р. Мертон и П. Лазарсфельд
увидели причину этого явления в ощущении обманутости, которое испытывают люди по отношению к СМИ [50, с. 139]. Уточняя и обобщая
это утверждение, можно сказать: массмедиа в течение всей своей истории были объектом нормативных ожиданий – ожидалось, что они будут соответствовать тем или иным общественным нормам и идеалам,
и в течение всей своей истории массмедиа им соответствовали в очень
слабой степени [35]. Основную критическую реакцию публики обычно
вызывает такой фактор, как влияние на продукты массмедиа интересов
правящей элиты или крупного бизнеса. Однако различия в увиденном
у разных журналистов объясняются не только им. Не является определяющей и степень профессионализма: владение методами и технологиями освещения событий, соблюдение этических принципов, общий
профессиональный багаж.
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На наш взгляд, можно выделить три основные группы факторов создания в текстах СМИ субъективного медиаизображения того или иного явления.
Во-первых, это личность журналиста: его взгляды, предпочтения,
ценности, понимание данной проблемы. Что сам журналист думает и
знает по данной теме, были ли в его жизненном опыте корреляции с
ней, как данная проблематика соотносится с его аксиологической картиной мира?
Во-вторых, это формат СМИ, в котором работает журналист, а также его редакционная политика. Эти два фактора во многом задают вектор анализа проблемы: рассматривать или нет, в каких ракурсах, считать приоритетной либо маргинальной. Так, вполне возможна ситуация,
когда журналист полагает тему важной и актуальной, однако в данном
издании она таковой не считается.
В-третьих, это социальные стереотипы, существующие в обществе
относительно той или иной проблемы, национально-культурные и исторические особенности ее рассмотрения. Они могут коррелировать с первой и/или второй группой, а могут и противоречить им. Тогда журналист
выступает продуктом своего времени и своего места, в его рассуждениях звучит: «Я сам пониманию важность и актуальность темы, но моим
зрителям (читателям, слушателям) она неинтересна, они видят ее иначе, меня просто не поймут».
Таким образом, в социальном и профессиональном поле журналистов объективно присутствуют факторы, влияющие на создание в СМИ
определенного медиаизображения реальности. Исключить эти факторы мы не в состоянии, они есть онтологически присущие отдельному
человеку, социальной группе и обществу в целом характеристики. Видеть мир в определенных границах, рамках, расширяя их, но без возможности убрать их совсем – такова особенность человеческого познания, впервые сформулированная И. Кантом и доказанная философами
ХХ столетия.
Массовая коммуникация не ограничивается распространением объективных сообщений о реальных событиях – наряду с ними средства
коммуникации неявно и незаметно передают точку зрения, чей-либо
взгляд на ситуацию. «Между строк» прослеживается личное мнение распространителя информации, представляющее собой определенный подход и политические тенденции. В то время как публика получает известия о событиях, она перенимает взгляд и позицию распространителя.
Таким образом, СМИ обладают значительной возможностью незаметно
изменять взгляды аудитории. Медиаизображение страны, формируемое
СМИ, является на самом деле «обработанной реальностью». Эти обработка, cбор и распространение информации невидимы для аудитории, поэ33

тому, потребляя сообщения СМИ, она полагает, что формирует полную и
объективную картину о данной стране. В связи с тем что СМИ обладают
силой контролировать общественное мнение, оценка ими современной
политики и сообщений международного масштаба напрямую влияет на
понимание страны обществом, на взгляды и настрой социума. Сообщая
какие-то известия и поднимая в новостях определенные вопросы, СМИ
делают акцент на своей точке зрения и своих методах решения, выбирают личную позицию для бесед и статей, и все это влияет на оценку и отношение общества к восприятию той или иной страны. В итоге массмедиа становятся все более весомым фактором продвижения страновых
интересов на международной и внутренней арене.
Поэтому мы не можем согласиться с подходом, согласно которому средства массовой коммуникации продуцируют только образы (а не
имиджи) тех или иных объектов. В качестве примера приведем факторы, влияющие на медиаизображение Китайской Народной Республики
в белорусских СМИ. С 2005 г. Беларусь и Китай являются стратегическими партнерами, союзниками и друзьями, что, естественно, накладывает
свой отпечаток на освещение белорусско-китайских отношений и, шире,
китайской тематики в целом государственными СМИ, призванными реализовывать государственную политику в сфере дипломатии и экономики. С другой стороны, Китай – страна, кардинально отличающаяся от
Беларуси по своим культурным, цивилизационным, ментальным, иным
характеристикам, что значительно затрудняет ее репрезентацию отечественными журналистами. Исходя из вышеизложенного, мы придерживаемся следующей позиции: средства массовой коммуникации Беларуси
в основном формируют не просто образ, а именно имидж Китая, однако делают это, исходя из собственного понимания целей и задач, а также из наличия имеющихся для этого ресурсов. Более подробно данный
вопрос мы рассмотрим в главе 3.
Границы возможностей массмедиа в создании национальных имиджей определяются прежде всего сильными и слабыми сторонами самих
СМИ, а также рамками полномочий, которыми государство их наделило.
Так, на наш взгляд, основной критерий влиятельности СМИ в формировании того или иного имиджа – это авторитет данного СМИ в национальном и международном масштабах. Второй значимый фактор – степень «близости» СМИ и государства. Внутри страны она определяется
дистанцией между органами власти и учредителем СМИ, а в международном плане – взаимоотношениями СМИ одной страны с правительством другой страны или же уровнем взаимоотношений двух государств.
Взаимоотношения двух стран зависят от того, совпадают ли их интересы.
Итак, средства массовой информации – это не только основной
источник информации, но и главный способ оказывать влияние. На34

значение СМИ в том, чтобы оповещать людей, информировать внешний
мир, и цель их – не «зеркальное отражение», а целенаправленный выбор.
Ориентируясь на собственную систему ценностей и информационную
направленность, исходя из условий действительности, они останавливаются на тех моментах, которые считают важными, упорядочивают их,
формируют распорядок выпуска новостей и только после этого, составив
сообщения о фактах, передают информацию аудитории. У. Липпман назвал это процессом «реконструкции действительности» (или «определением предмета обсуждения») [45, с. 87]. Неважно, это беспристрастное
отражение действительности или однобокое, видоизмененное представление событий, – созданный предмет обсуждения в любом случае повлияет на публику, изменив ее взгляды и суждения. Предмет обсуждения
средства массовой информации определяют самостоятельно, и он напрямую используется в формировании государственного имиджа. А то,
в каком образе общество видит свою или чужую страну, задает направление общественному мнению. На основании требований распространения информации (или исходя из определенных отношений интересов и
идеологии) СМИ либо сообщают новости объективно и нейтрально, либо
преувеличивают значимость какого-либо события, либо, подтасовывая
факты, вешают ярлыки, и это становится предметом обсуждения в обществе. Так определяется, контролируется и формируется взгляд пуб
лики на национальный имидж.
Таким образом, средства массовой информации играют значительную роль в формировании имиджа страны. СМИ являются авторитетным
источником информации и стали не только участником, но и влиятельным посредником в международных делах: с их помощью выражается
определенная точка зрения на политическую ситуацию и человеческие
ценности. Читатели, слушатели и зрители впитывают информацию и
бессознательно принимают точку зрения того, кто передал им ту или
иную информацию. Таким образом, СМИ обладают исключительными возможностями незаметно изменять взгляды и представления своей аудитории.
К особенностям функционирования территориального имиджа в медиасфере следует отнести: во-первых, восприятие аудиторией медиа
образа страны как объективного отражения реальности, тогда как в действительности медиаобразы являются «обработанной реальностью»;
во-вторых, зависимость сформированного имиджа от политического,
экономического и идеологического фундамента той или иной страны,
статуса СМИ в ней и ее взаимоотношений с другими государствами.
Таким образом, мы можем отнести «медиаимиджи» (имиджи объектов в средствах массовой информации) и «медиаобразы» (образы объектов в средствах массовой информации) к «медиаизображениям» – ре35

презентациям в СМИ как образов, так и имиджей различных объектов.
Термин «репрезентация», на наш взгляд, является удачным для подчеркивания существования в массмедиа двух основных механизмов – отражения действительности и ее конструирования.
Существует несколько вариантов участия средств массовой информации в конструировании имиджа той или иной страны: «самоформирование», «формирование извне» и «совместное формирование».
Самоформирование: национальные СМИ формируют имидж страны.
Когда страновой имидж формируют национальные СМИ, обычно применяются средства, одобряемые этой страной. Всеми силами стараясь
сформировать положительный имидж или подкорректировать нежелательный, СМИ часто преувеличивают достоинства, а недостатки разбавляют или замалчивают вовсе. Для достижения цели СМИ не только
инициируют дискуссии на определенные темы, но служат стратегическим инструментом для управления обсуждением в нужном направлении. События, имеющие глобальное значение (такие как Олимпийские
игры, собрание глав правительств в ООН, встреча глав региональных
правительств, церемония подписания соглашения по охране окружающей среды и т. д.) становятся приоритетной тактикой создания государственного имиджа.
Формирование извне: зарубежные СМИ создают имидж чужой страны. Этот способ строится на внешней оценке. Поскольку в данном случае именно зарубежные СМИ участвуют в процессе формирования, то
имидж строится на базе чужой идеологии и чужих интересов. Приоритетное право в таком способе формирования имиджа принадлежит медиамагнатам сильных государств.
Многочисленные исследования свидетельствуют: если какая-то страна появляется в СМИ все реже, а на мировой арене она воспринимается
противоречиво, как обладающая и положительными, и отрицательными характеристиками, то лишь крупномасштабное событие, описанное
в СМИ, сможет улучшить ее имидж [112; 114, с. 39; 120, с. 62]. Если же эта
страна в международных сообщениях появляется часто и выставляется
в отрицательном свете, то здесь наилучшее решение – понизить частоту
упоминаний об этой стране в выпусках новостей. И перед тем, как начать «перенастройку» имиджа, нужно сначала ориентировать его в положительную сторону.
Совместное формирование: национальные и зарубежные СМИ совместно создают имидж страны. Этот способ – взаимодействие двух предыдущих. Поскольку внутренние и внешние СМИ конструируют имидж
страны совместно, следует позаботиться о том, чтобы голос национальных массмедиа не уступал голосу международных. Когда оба голоса звучат в унисон, имидж страны становится более отчетливым и прочным.
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Благодаря тому что метод совместного формирования сочетает в себе
силу средств массовой информации разных стран, в сообщениях естественным образом отражается угол зрения совершенно разных СМИ – так
имидж страны конструируется с разных сторон. Таким образом, имидж
страны формируется реальностью и объективным положением дел, а
при объединении усилий достигается синергетический эффект. Однако
согласованность действий при совместном формировании не означает,
что страна автоматически предстанет в ее реальном образе – для этого
необходима соответствующая политическая воля.
Подведем итоги наших исследований в первой главе.
В отличие от образа территории – ее комплексного восприятия той
или иной целевой группой – об имидже территории можно говорить,
когда восприятие и оценка аудитории сформировались в результате не
стихийного, а целенаправленного конструирования ее определенных
свойств, качеств, особенностей. В основе нашей работы лежит представление о возможности усиливать имеющиеся характеристики путем целенаправленной деятельности, обеспеченной ресурсами массовой коммуникации.
На макроуровне понятие «имидж территории» выступает как
«имидж страны», или «страновой имидж», или «национальный имидж».
В исследованиях массовой коммуникации, выходя за область политической проблематики, целесообразнее использовать понятие «страновой
имидж», а не «государственный имидж».
Система массовой коммуникации – СМИ, реклама, связи с общественностью, индустрия культуры и искусства и др. – является основным
ресурсом формирования как страновых образов, так и страновых имиджей. Средства массовой информации не должны становиться главным
источником имиджеформирующей информации в силу своей миссии –
предоставлять аудитории достоверную и объективную информацию.
Однако СМИ не являются только зеркалом, в котором отражается реальность, – они стали влиятельным посредником во внутренних и международных делах, с их помощью выражается определенная точка зрения на
политическую, экономическую, социальную ситуацию и человеческие
ценности. К особенностям функционирования национального имиджа
в медиасфере следует отнести, во-первых, его восприятие аудиторией
как объективного отражения реальности, тогда как в действительности
медиаизображения являются «обработанной реальностью»; во-вторых,
зависимость сформированного имиджа от политического, экономического и идеологического фундамента той или иной страны, статуса СМИ
в ней и ее взаимоотношений с другими государствами. Таким образом,
СМИ обладают исключительными возможностями для влияния на восприятие страны внешними и внутренними аудиториями.
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Глава 2
РЕСУРСЫ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2.1. Коммуникативное обеспечение
инвестиционного имиджа Беларуси
Беларусь – молодое суверенное государство, и проблема построения
позитивного национального имиджа в той или иной форме поднималась с первых лет независимости. Однако в систематизированном виде
она впервые была сформулирована на высшем уровне в конце 2008 г.,
когда при Совете Министров Республики Беларусь была создана межведомственная рабочая группа по страновому маркетингу.
Создание межведомственной рабочей группы по тематике, столь актуальной для молодой страны, стало возможным благодаря сочетанию
политической конъюнктуры, экономической ситуации и того, что называют «инициативой снизу»: известный белорусский маркетолог Анатолий Акантинов обратился с письмом к президенту и премьер-министру с предложением сформировать рабочую группу, которая занялась
бы системной работой в сфере формирования международного имиджа Беларуси. Вскоре последовала реакция: решение правительства о
создании такой рабочей группы и включении в нее наряду с представителями ведущих государственных министерств и концернов независимых экспертов.
Изначально государство ставило во главу угла задачу усиления экономического влияния Беларуси через системную работу над имиджем,
при этом, возможно, не до конца представляя себе структурно весь
процесc. Отчасти это подтверждает деятельность упомянутой рабочей
группы, которую со стороны государства курировали одновременно два
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министерства – экономики и иностранных дел. Результаты этой деятельности так и не стали в полной мере публичными, однако независимым
экспертам удалось привлечь внимание государственных служащих, входивших в группу, к ряду важных моментов международного имиджа Беларуси, которые необходимо сформировать. Так, через некоторое время
в списке задач, сформулированных правительством, появилась, например, цель войти в топ-30 стран по уровню привлекательности для инвестиций согласно рейтингу Doing Business Всемирного банка.
Следует отметить, что одна из проблем в деятельности рабочей группы носила чисто коммуникативный характер. Это было несовпадение
подходов в постановке и формализации задач и ожидаемых результатов. В процессе диалога за столом переговоров независимые эксперты
и государственные представители говорили фактически об одном и том
же и достигали взаимопонимания, однако когда дело доходило до письменного документа, независимые эксперты подготавливали типичный
бизнес-план, начинающийся со стратегии и продолжающийся постановкой целей и задач, т. е. тактическими элементами, тогда как «государственники» предлагали свой документ – в виде таблицы, состоявшей из
конкретных действий, исполнителей и сроков исполнения. Это несовпадение подходов представляет собой одну из основных проблем комплекса коммуникаций бизнеса с государственным сектором в Беларуси
и не является непреодолимым, однако на момент активной деятельности межведомственной рабочей группы именно данная проблема привела к тому, что постепенно работа группы была свернута.
В данном случае можно говорить о метаязыке государственной коммуникации, знание которого представляет собой путь к решению данной коммуникативной проблемы. Кстати, изучение этого «метаязыка»,
на наш взгляд, необходимая часть учебной программы по подготовке
специалистов по коммуникации в белорусской системе высшего образования. При этом мы понимаем здесь «метаязык» вслед за Р. Бартом
как особый язык описания языка-объекта, в роли которого и выступает,
без сомнения, живущий по своим законам язык государственной письменной коммуникации: «Логика учит нас плодотворному разграничению языка-объекта и метаязыка. Язык-объект – это сам предмет логического исследования, а метаязык – тот неизбежно искусственный язык,
на котором такое исследование ведется» [5, с. 131], т. е. знание только
языка-объекта невозможно без знания метаязыка, предусматривающего понимание природы языка-объекта и описание закономерностей
его функционирования.
Данный исторический экскурс был нам необходим для понимания
того, что в Беларуси работа в области формирования странового имиджа ведется не один год, однако все это время носит скорее стихийный
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характер и, во-первых, не основана на единой государственной стратегии, во-вторых, сопровождается определенными коммуникативными
проблемами, которые, как представляется, вовсе не являются непреодолимыми.
В последние годы, начиная с 2010–2011 гг., флагманом в этом направлении стало Министерство иностранных дел, инициировавшее широкий общественный дискурс на тему того, каким должен быть имидж
Беларуси на международной арене, и приложившее немало усилий для
его формирования. Значительную роль сыграла позиция министра иностранных дел Республики Беларусь В. В. Макея и пресс-секретаря МИД
в период 2010–2014 гг. А. В. Савиных. Вкратце эта позиция была сформулирована Андреем Савиных следующим образом: «Поскольку любая
страна включена в систему глобальной и/или региональной конкуренции, ее внешний имидж всегда есть продукт противостояния информационных политик. Сознание целевых аудиторий, соответственно, представляет собой пространство, где это противостояние разворачивается»
[24, с. 3]. То есть нахождение имиджа Беларуси в конкурентной и достаточно агрессивной среде стало катализатором развития работы МИД
Беларуси в этом направлении.
Вот лишь некоторые количественные характеристики ежегодно
предпринимаемых МИД в этом направлении действий:
zz
  
организация более 800 визитов делегаций по различным направлениям;
zz
  организация участия белорусских представителей более чем в
1500 конференциях, семинарах, сессиях руководящих органов международных организаций;
zz
  
проведение инвестиционных форумов в Беларуси и за рубежом;
zz
  
официальная презентация Обзора инвестиционной политики для
ЮНКТАД;
zz
  
1700 визитов деловых кругов;
zz
  «Беларусь: факты» (ежегодник) и сайт «Факты о Беларуси»
(belarusfacts.by) на семи иностранных языках;
zz
  2000 статей белорусских дипломатов в странах пребывания ежегодно [24, с. 4].
Так, сайт belarusfacts.by, появившийся в результате активной работы и консультаций МИД со специалистами по маркетингу и брендингу,
является весьма репрезентативным как с технической, так и с содержательной точки зрения представлением об основных имиджевых характеристиках страны. Однако такой составляющей имиджа, как инвестиционная привлекательность, даже на этом сайте уделено недостаточно
внимания.
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Говоря об инвестиционном имидже (имидже инвестиционно привлекательной страны), мы имеем в виду комплекс представлений внешних и внутренних аудиторий о том, как в Беларуси устроена бизнессреда, чем в этом аспекте она отличается от соседних стран, какие
возможности для иностранного и внутреннего инвестора предоставляет Беларусь сегодня.
С 2009 г. по настоящее время в отечественной системе законодательного и налогового регулирования произошел ряд существенных изменений, направленных на либерализацию бизнес-климата и стимулирование деловой активности. Так, упрощение порядка регистрации и
ликвидации новых бизнесов в короткий срок привело к перемещению
Беларуси вверх в рейтинге Doing Business – сейчас зарегистрировать компанию в Беларуси можно в режиме «сегодня на сегодня». Послабления
в налоговом регулировании, выразившиеся, в частности, в упрощении
системы налогообложения, в том числе для малого бизнеса, бухгалтерской отчетности, переходе на электронное декларирование, привели к
росту числа регистрируемых индивидуальных предпринимателей и малых предприятий. Определенные изменения произошли и в сфере налогового регулирования деятельности крупных компаний – например,
снижение налога на прибыль с 24 % до 20, а затем и до 18 %.
В мире совсем не много стран, где для малого бизнеса действуют
налоговые режимы типа 5-процентного оборотного налога для компаний с оборотом до 0,8 млн долл. в год, как в Беларуси. Для инвесторов
такие подходы государства, конечно, более чем убедительны. Но лишь
в одном случае: когда они своевременно и в достаточной степени о них
информированы и когда сам рынок имеет определенный сложившийся
имидж. Именно вопросы информирования и коммуникации с потенциальными инвесторами крайне остро стоят перед правительством, одной
из стратегических задач которого является привлечение иностранных
и стимулирование внутренних инвестиций.
Сегодня Беларусь находится в отношениях острой конкуренции за
инвестиции с другими государствами. Прежде всего – из своего же региона, куда можно отнести страны Восточной Европы и Балтии, а также Украину и Российскую Федерацию. Инвестиции нужны всем, однако
чтобы их получить, недостаточно простых заявлений о том, что «мы хорошая страна». Инвестору необходима фактура, подробная информация
о режимах ведения бизнеса, о том, почему они лучше, чем в соседних
странах, о персонах и компаниях, уже имеющих опыт успешного ведения бизнеса и инвестирования в Беларуси, о личностях государственных
деятелей, оказывающих влияние на политику в области взаимодействия
с инвесторами и бизнес-сообществом.
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Часто, комментируя причины недостаточно успешных действий в
области привлечения инвесторов, эксперты – и отечественные, и иностранные – называют аспекты качества государственного (или политического) управления в Беларуси. Согласно теории национального бренда
Саймона Анхольта это один из шести параметров, образующих «шести
угольник национального бренда» (national brand hexagon), т. е. ключевых
факторов, влияющих на стоимость национального бренда [3].
На наш взгляд, это утверждение верно лишь в той части, в которой
имеется в виду политика построения отношений с бизнесом. И в этом
плане у Беларуси достаточно четкие позиции, которые озвучиваются
на самом высоком уровне. Страна открыта для инвесторов и готова защищать их права, в том числе главное из них – право на частную собственность. Это закреплено в нормативных актах, директивах президента и целом ряде других документов [10]. Государство достаточно четко
формулирует свою политику в отношении работы с инвесторами. Однако есть проблема с информационно-коммуникационным сопровождением этой политики.
В чем же конкретно состоит данная проблема?
Прежде всего – в отсутствии системы продвижения инвестиционного имиджа Беларуси, принятой как единая стратегия и внедренной на
правительственном уровне. Здесь важно разделять стратегию привлечения иностранных инвестиций (она уже принята правительством Беларуси) и стратегию коммуникационного обеспечения инвестиционного
имиджа, которая пока даже не сформулирована. Чтобы создать именно
систему, т. е. целостную программу, имеющую четкую структуру и взаимосвязанные составные части, требуется системный подход. И он сегодня отсутствует, что связано, на наш взгляд, с незавершенным процессом
выстраивания коммуникации государства и бизнеса. При наличии эффективной коммуникации информация циркулирует в обоих направлениях и, что особенно важно, с высокой скоростью. А скорость – важнейший параметр для любого бизнеса. В постиндустриальном обществе,
основанном на информационных технологиях, она является решающим
фактором успеха любой коммуникации.
Нельзя сказать, что в Беларуси полностью отсутствует коммуникация бизнеса и государства. Она есть, и в немалой степени ее развитию
способствует государственный подход, направленный на дебюрократизацию государственных органов в их работе с обращениями граждан и
юридических лиц. Этот подход зафиксирован, например, в Директивах
Президента № 2 и 4 – нормативных документах стратегического характера, обязательных к исполнению всеми государственными органами.
Государство и бизнес в Беларуси коммуницируют друг с другом по
большей части ситуативно, что уменьшает эффективность влияния этой
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коммуникации и на информационное поле (особенно за рубежом, там,
где нас ждет иностранный инвестор), и в системе принятия стратегических решений в области государственного регулирования. Складывающейся модели коммуникации государства и бизнеса (бизнеса – в широком смысле, не только отечественного, но и международного, имеющего
потенциальный интерес к локализации и инвестированию в Беларуси)
недостает именно системности. Эта модель в буквальном смысле должна быть спроектирована как система, в которой каждая составляющая
имеет собственную функцию, а затем запущена с одинаковым доступом к ней всех субъектов бизнеса, как отечественных, так и зарубежных.
Вопрос равных возможностей осуществлять коммуникацию с органами власти является ключевым для всего постсоветского пространства. В отличие от некоторых соседних стран в Беларуси нет ярко выраженного института олигархии – бизнесменов, которые по каким-то
причинам имеют более комфортный, чем другие, доступ к контактам
с властью. В нашей стране действует достаточно жесткое антикоррупционное законодательство, которое препятствует всяческим «инициативам» и «неформальным контактам», чрезмерно «доверительному»
общению чиновника и бизнесмена. Однако наследие советского прошлого и некоторые особенности государственной бюрократии породили
у части бизнесменов стойкое представление о том, что коммуникация
с властью невозможна без дополнительного персонального стимулирования чиновника. И в представлении отечественного бизнеса понятие
Government Relations нередко подменяется эвфемистично оформленными синонимами коррупции. Иногда здесь может иметь место и коллизия этического характера, когда, например, принцип взаимности, характерный для личных моральных представлений большинства людей,
может приводить к действиям, которые не будут признаны большинством в качестве нравственных. «Большинство культур и религий одобряет
обмен подарками и добрыми делами как проявление вежливости и хороших манер. Однако на арене политического управления взаимность
может быть опасной», – считает Т. Сасмен [37, с. 65].
Для иностранного инвестора крайне важно не просто знать «правила игры» – весь набор писаных и неписаных законов ведения бизнеса на
определенной территории, но еще и получать эту информацию на понятном языке, в концентрированном и удобном виде. Другим важнейшим обстоятельством является наличие личных примеров успешного
инвестирования – не так важно, иностранный ли это будет инвестор,
успешно работающий в Беларуси, или отечественный бизнесмен. Важна скорее будет его история отношений с Беларусью как государством
и территорией его бизнеса. И третий аспект здесь – возможность знать
чиновников, которые занимаются в стране осуществлением государст50

венной политики в сфере взаимодействия с бизнесом и инвесторами,
и не только знать, но и общаться с ними.
Конечно, речь в данном случае не идет о том, что по своему желанию иностранный бизнесмен может прийти на встречу к государственному чиновнику. Речь идет о возможности получения информации на
эту тему. И во всем мире такая информация транслируется государством
через СМИ и специализированные веб-сайты государственных органов.
СМИ при этом играют ключевую роль, поскольку инвестору важно не
просто получить чистую информацию, но получить ее в проанализированном виде, в соответствующем формате. В мире существует традиционный набор каналов коммуникации для транслирования такой информации. К ним с растущей скоростью добавляются новые, порожденные
меняющейся коммуникационной средой человечества и прежде всего
интернетом и социальными сетями. И объективных препятствий к внедрению такого набора в Беларуси, на наш взгляд, сегодня нет. К таким
каналам коммуникации, в частности, относятся:
zz
  деловые средства массовой информации, в том числе специализированные (например, финансовые, инвестиционные, юридические
и др.);
zz
  
бизнес-мероприятия и события – внутренние и зарубежные;
zz
  
международные рейтинги, отражающие качество бизнес-климата
и различные аспекты деловой среды страны и правительственные отчеты по тематике бизнеса и инвестиций;
zz
  
коммуникационные площадки для бизнесменов и инвесторов;
zz
  
имиджевые отрасли-индикаторы национальной экономики.
Ниже кратко остановимся на некоторых из данных каналов.
Деловые СМИ
В Беларуси сегодня ощутимо не хватает деловых средств массовой
информации, которые могли бы предложить бизнесмену и инвестору,
в том числе иностранному, нужную ему финансовую, экономическую и
техническую информацию в удобном, общепринятом формате. Неразвитость информационного поля давит на бизнес-сообщество и – что
особенно важно понимать – через бизнес-сообщество на государство.
У нас нет достаточного количества бизнес-аналитиков, особенно если
речь идет о финансовых рынках. Иногда это может приводить к катастрофическим последствиям.
Так, например, во время валютного кризиса 2011 г., который в отличие от кризисов 2008–2009 гг. и 2015 г. был целиком и полностью
порожден белорусской действительностью, ключевым, на наш взгляд,
проблемным моментом стало долгое молчание как государства, так и
экспертного сообщества на тему сложившейся с валютой ситуации. В течение шести месяцев это приводило к падению курса национальной ва51

люты и постепенно создало условия, в которых многие бизнесы приблизились к состоянию коллапса. Наименее защищенными в этой ситуации
оказались как раз крупные государственные промышленные предприятия. В конечном итоге потеряли все – и государство, и его граждане, и,
конечно, бизнес, который долгое время был фактически парализован
из-за колоссальных сложностей с покупкой валюты. Но природа кризиса была чисто информационной – сразу после принятого государством
решения признать факт падения национальной валюты до рыночного
уровня, озвученного лично президентом, курс национальной валюты,
ставший наконец официальным, пошел вверх. И постепенно экономика заработала в нормальном режиме.
В последние годы в стране стали появляться деловые СМИ нового
поколения – построенные по мировым лекалам, насыщенные экономической информацией, без побочных тематик, политической ангажированности и прочих индикаторов, отпугивающих и раздражающих
инвестора, который ищет информацию. К таким СМИ можно отнести
информационное агентство «Бизнес-новости» (doingbusiness.by), проект «Пробизнес» (probusiness.tut.by), BDG.by, новый проект belrynok.by,
специализированный портал банковской и финансовой информации
infobank.by и ряд других. К сожалению, этого недостаточно для создания
активного информационного поля деловой тематики.
Еще одна проблема даже не в количестве СМИ, а в том, что они не
имеют (или лишают себя сами) внешней аудитории, т. е. выпускаются без англоязычных версий. Для бизнес-СМИ это чувствительный момент. Эта англоязычная версия нужна, по крайней мере в сокращенном
виде, в формате дайджеста основных материалов портала. В этом случае у информации есть шанс дойти до иностранного инвестора и повлиять на его мнение.
Бизнес-мероприятия и события
Основным преимуществом данного канала коммуникации является
возможность личного контакта и прямого обмена информацией между
участниками. В последние годы в Беларуси растет количество проводимых бизнес-мероприятий – это различные отраслевые и межотраслевые конференции, форумы, семинары. Крупнейшим таким мероприятием считается Белорусский инвестиционный форум, организатором
которого выступает Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) – структурное подразделение Министерства экономики Беларуси.
Минск пока еще не стал столицей бизнес-туризма, который во всем
мире является драйвером привлечения иностранных инвестиций. Тем
не менее мероприятий с участием иностранных экспертов стало проводиться больше. За последние годы наиболее успешным из них был
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Белорусский инвестиционный форум, проведенный в 2009 г. в здании
Национальной библиотеки в Минске. Его организатор – Национальное
агентство приватизации и инвестиций – избрал стратегию проводить
такие форумы поочередно – через год в Минске и в одном из мировых
финансовых центров. Форумы, которые уже прошли в Лондоне, Париже и Франкфурте, в СМИ Беларуси практически не были освещены. Что
на них происходило и какие важные для отечественного бизнеса принимались решения, заключались соглашения – все это осталось за кадром для внутреннего рынка. А вот форум в Минске наглядно показал
и тот статус, который придает государство работе с иностранным инвестором, и те возможности, которые оно готово предоставить.
Форум в Национальной библиотеке был организован грамотно. Вопервых, для его проведения было выбрано достаточно статусное место,
соответствующее уровню мероприятия. Во-вторых, на нем присутствовал практически весь дипломатический корпус, представленный в Республике Беларусь. В-третьих, белорусская сторона была задействована
на очень высоком уровне – на форуме присутствовал и выступал премьер-министр, а также министры и руководители крупнейших государственных концернов и предприятий. Наконец, участниками форума стали и представители крупнейших иностранных инвестиционных банков
и агентств – таких как Deutsche Börse или Rothschild Group. Именно после
этого форума правительство учредило особый статус «инвестиционного
агента» для компаний, которые готовы оказывать поддержку государству в привлечении иностранных инвестиций [30].
Аналогичный форум, проходивший в 2013 г., был организован хуже.
Почему-то его организаторы посчитали, что лучшим местом для его
проведения может стать Велосипедный манеж – один из свежих спортивных объектов Минска. Проведение международного инвестиционного форума в Велосипедном манеже – в высшей степени нетрадиционное
решение, но одной из особенностей ожиданий той целевой аудитории,
для которой такие форумы проводятся, является как раз четкое следование принятым кодам и знаковым системам. Инвесторы и бизнесмены предпочитают общаться на своем языке, у них есть определенный
дресс-код для таких встреч, а также они внимательны к местам, где такие встречи проходят. Если эти знаковые системы нарушаются, коммуникация уже не воспринимается всерьез, даже несмотря на присутствие высших должностных лиц государства. К сожалению, недоуменные
вопросы и шутки по поводу выбранного места частично заменили собой деловую повестку в общении гостей форума, специально приехавших в Беларусь посмотреть не на ее спортивные объекты, а на инвестиционные возможности.
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В целом если говорить о бизнес-событиях как канале коммуникации,
то ему в Беларуси не хватает четкого и упорядоченного подхода к организации и заданной периодичности, а также освещения мероприятий,
проводимых за рубежом, в белорусских СМИ. Для чего нужно последнее?
По нашему мнению, хотя бы потому, что каждое такое мероприятие может стать для кого-то сигналом к действию, к проявлению инвестиционной активности, каждая такая статья и каждый телесюжет попадет в мониторинги белорусских СМИ, которые заказывают крупные
международные компании, т. е. станут частью того информационного
поля, о недостаточном насыщении которого мы говорили выше, – информационного поля на тему бизнеса и инвестиций.
Если устраивать какое-то мероприятие с высоким PR-потенциалом
и затем не реализовать этот потенциал, его организатор, скорее, добьется эффекта, обратного ожидаемому: о мероприятии не узнают те, кто
должен о нем знать. Как минимум это нетехнологично. Если же разбирать ситуацию дальше, мы выйдем на деструктивные действия, направленные на игнорирование своих должностных обязанностей теми, кто
должен заниматься коммуникационным сопровождением привлечения
инвестиций и развития контактов с бизнесом со стороны государства.
Плохо или даже недостаточно хорошо организованное бизнес-мероприятие – это тот негативный индикатор, который даст сигнал инвестору, что на эту территорию приходить с инвестициями смысла нет или
его гораздо меньше, чем на другой территории. Это некий «фактор личности» или «неформальный фактор», который является плодом отсутствия в стране системного подхода к организации работы с инвестором.
Эту истину хорошо формулирует юрист, партнер адвокатского бюро
«Власова, Михель и партнеры» Екатерина Забелло, которая специализируется на сопровождении сделок с иностранными инвестициями:
«… есть нечто, что государство не принимает во внимание при проведении реформ, но что влияет на поведение инвесторов. Моя гипотеза состоит в том, что “нечто” – это наличие неформальных факторов, которые
существуют параллельно с формальными и определяют инвестиционную
картину; условно говоря, разрыв между теорией и практикой.
В чем проявляется эта неформальная сторона? Например, в индивидуальном порядке принятия решений по тому или иному проекту. Или в субъективной практике от региона к региону, от области к области. Или в отсутствии единых прозрачных правил, на которых можно поучаствовать
в приватизации госсобственности. Или в традиции поддержки нерентабельных государственных проектов за счет инвесторов, когда инвестор не
может знать, какой именно ему достанется подарок. Причем дело может
быть даже не в существовании самой практики, а только в ее возможности – уже это становится барьером на пути инвестиций.
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Например, все до сих пор вспоминают обещанные и не предоставленные льготы «Форд», в результате чего инвестор покинул страну. Хотя
кейс имел место в середине 90-х, а сейчас на дворе 2014-й.
Прошло много лет, но осадок остался; инвестору достаточно только дать понять, что односторонняя игра возможна, после чего можно не
играть в нее годами – он все равно выберет для инвестиций другую страну» [12].
Вот эти «односторонние игры» и «неформальные факторы» и есть
один из главных коммуникативных барьеров развития инвестиционного имиджа Беларуси за рубежом. Не освещая в национальных СМИ мероприятие, организованное за рубежом для иностранных бизнесменов
и инвесторов, проводя национальный инвестиционный форум в спортивном сооружении, мы продолжаем играть в одностороннюю игру, которая не дает Беларуси выйти из образа аутсайдера среди стран СНГ в
области привлечения иностранных инвестиций.
Инвестор очень хорошо запоминает негативные сигналы и помнит
их долгие годы. Также он помнит все нарушения принятой в его среде
знаковой системы, и это воспринимается тоже как негативный сигнал.
В конце концов, такое понятие, как суверенный кредитный рейтинг,
присваиваемый тройкой всемирно известных рейтинговых агентств
Standard & Poors, Fitch Ratings и Moody’s Investor Service странам и компаниям, тоже формируется на основе каких-то сигналов. И здесь очень
сложно «обмануть» сложившуюся мировую систему рейтингования –
чтобы не скатываться до рейтинга спекулятивного уровня и продолжать привлекать внимание инвесторов, правительствам стран с развивающейся экономикой необходимо вести постоянную и напряженную
работу именно в мировом информационном поле по тематике финансов и инвестиций.
Правительственные отчеты по тематике бизнеса и инвестиций
В Беларуси правительство на постоянной основе не публикует отчетов о привлечении иностранных инвестиций и развитии инвестиционного климата. Точнее, сухие цифры публикует Министерство статистики, а вот анализа и точки зрения правительства по их поводу нет.
Между тем публикация такой информации и доведение ее до реальных
и потенциальных инвесторов и в целом до бизнес-среды, представленной в стране и хотя бы в соседних странах, – первостепенная задача государственных коммуникаторов, если они занимаются привлечением
иностранных инвестиций.
Как это работает во всем мире? Правительство страны заявляет о результатах своей деятельности в области улучшения бизнес-климата, анализирует изменения в объеме привлеченных инвестиций, отмечает наиболее активных инвесторов и констатирует совпадение их активности
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со стратегическими интересами государства. Пресса охотно публикует
комментарии должностных лиц, так как они высказывают фактически
позицию государства. Это отличная платформа для продвижения самой
идеи привлечения иностранных инвестиций как одной из государственных стратегем, а также для продвижения государства как инвестиционно привлекательного, дружественного и открытого иностранным
инвесторам и бизнесу.
Если такая работа ведется на регулярной основе, постепенно подобные отчеты становятся ожидаемыми по аналогии с периодической отчетностью компаний, акции которых котируются на бирже. Следовательно, содержание подобных отчетов, те самые слова, строки и таблицы,
которые в них фигурируют, становятся своеобразным топливом для подпитки и повышения рейтингов государства, отражающих те или иные
аспекты его инвестиционной привлекательности. Одним из таких рейтингов (пожалуй, наиболее релевантным для инвесторов), составляющих
общее представление об инвестиционном потенциале экономики той
или иной страны, является рейтинг Doing Business Всемирного банка [20].
Кстати, в этом рейтинге Беларусь за последние годы совершила не
просто движение вперед, а прорыв, став, в частности, одним из самых
активных реформаторов условий ведения бизнеса и опережая в этом
Россию и Украину. По таким параметрам, как простота и скорость регистрации нового бизнеса или собственности, обеспечение исполнения
контрактов, Беларусь сегодня один из мировых лидеров. Однако есть
параметры, где ситуация до сих пор оставляет желать лучшего, – например, такой, казалось бы, экзотический, как «присоединение к электрическим сетям», – 148-е место, или совсем не экзотический «международная торговля» –145-е место. Есть существенное движение вперед по
когда-то наиболее отстающему параметру (в 2008 г. Беларусь занимала
по нему 183-е место из 183) – налогообложение. Сейчас это 60-е место,
еще год назад было 107-е. И вот здесь возникает вопрос: как и почему
получается так, что правительство не считает необходимым прокомментировать свои же очевидные успехи?
Между тем такая технология, как регулярная публикация интервью
премьер-министра и других высоких должностных лиц государства на
важные для инвесторов темы на английском языке в релевантном СМИ,
могла бы стать простым и эффективным шагом к решению данной проблемы. Стимулирование таких публикаций – задача коммуникаторов,
причем согласно мировой практике эти коммуникаторы не обязательно должны быть госслужащими, такой работой эффективно могут заниматься и коммуникационные агентства.
Регулярная отчетность и публичное комментирование своих действий, причем именно в том формате, который воспринимается бизнес56

сообществом, и, конечно, на английском языке – вот одна из нереализованных возможностей повышения инвестиционного имиджа Беларуси,
которая продолжает игнорироваться государственными органами по
большинству аспектов, а особенно по такому, как периодичность, т. е.
формирование и развитие традиции такой коммуникации. Решить эту
проблему несложно: достаточно нанять специализированное PR-агентство с международным опытом и обеспечить его соответствующей информацией. Или, наоборот, сложно, ведь для такого, казалось бы, простого шага требуется политическая воля к открытой коммуникации с
бизнесом, причем международным. Хотя стоит отметить, что предоставление такой отчетности, например, таким международным организациям, как Всемирный банк, ЮНКТАД, Transparency International, международным рейтинговым агентствам Standard & Poors, Moody’s Investors
Service Fitch Ratings, The Heritage Foundation, обозначено как приоритет в
«Стратегии привлечения иностранных инвестиций до 2015 года», принятой Советом Министров Беларуси в 2012 г. [26]. Эта работа требует активизации и расширения.
Коммуникационные площадки как основа развития стратегического дискурса
Для того чтобы инвестиции в стране развивались, а составляющая
частного бизнеса в формировании ВВП росла, тем самым снижая зависимость экономики от крупных государственных предприятий, чтобы
в экономике происходило перераспределение трудовых и инвестиционных ресурсов в том направлении, которое обеспечивает наилучшее
сочетание интересов государства и бизнеса, необходимо, чтобы в обществе на достаточно активном уровне поддерживался соответствующий дискурс.
Другими словами, для инвестиционного климата такая известная
поговорка: «Сколько ни говори “халва”, во рту слаще не станет» не является истинной. О бизнесе, инвестициях, потребностях государства в
коммуникации и взаимодействии с бизнесом необходимо говорить постоянно. Это напрямую влияет на инвестиционный климат и количество
иностранных денег, которые оседают в Беларуси и начинают работать
на белорусскую экономику.
Что и кто должен говорить на эту тему? Кто с кем должен общаться? Все это вопросы второго порядка по сравнению с главным: дискурс
должен быть и он должен быть активным. А для этого необходимы соответствующие коммуникационные каналы. Одним из наиболее эффективных среди них являются специальные коммуникационные площадки, где бизнесмены и государственные чиновники могут излагать свои
мнения и позиции, дискутировать и полемизировать, комментировать
экономическую ситуацию и бизнес-климат.
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Такие коммуникационные площадки могут быть совершенно разными по форме – от телевизионного ток-шоу до встреч клубного формата, общее у них одно – они должны функционировать на постоянной
основе и формировать вокруг себя круг постоянных спикеров, определенных действующих лиц. Этот простой PR-прием позволяет придать
таким понятиям, как «белорусский бизнес» или «инвестор в Беларуси»,
вполне конкретные очертания в виде конкретных людей. Момент персонализации очень важен для бизнеса. Когда за идеей или стратегией
стоят конкретные люди, пусть даже оппоненты, есть шанс со временем
найти с ними общие интересы, по крайней мере понятно, с кем предстоит договариваться. А это уже оперативная ситуация, с которой можно работать бизнесмену, т. е. конкретный сигнал к действию, к реализации деловой инициативы.
Бизнес – это прежде всего активное общение. Для бизнесмена, инвестора потребность в живом общении со стейкхолдерами, коллегами,
конкурентами является одной из важнейших. Когда государство молчит или непонятно, кто в этой стране из бизнесменов успешен, в какой
сфере и какова история этого успеха, именно общение на коммуникационных площадках или даже наблюдение за тем, как кто-то другой общается на этих площадках, может стать для потенциального инвестора
сигналом к активному действию.
Имиджевые отрасли-индикаторы национальной экономики
Инвестиционный потенциал любой экономики основан на конкретных фактах и явлениях данной экономики. К таким явлениям прежде всего стоит отнести успешные компании и бренды, известные и
успешно существующие вне страны, в мировом экономическом пространстве. «Понятие бренда <…> как символа независимости <…> может звучать немного натянуто, но сходные чувства появляются, когда
небольшая или небогатая страна производит международно-прославленный бренд: факт, что потребители половины мира, возможно богаче, возможно беднее, счастливы потратить свои с трудом заработанные
деньги на наш продукт, является убедительным признаком предприимчивости, коммерческого героизма, крошечного, но реального влияния
на жизни обычных людей по всему миру» – так говорит о внутренних
брендах Саймон Анхольт [2, с. 65].
Если подойти к этому вопросу с позиции макроэкономики, то стоит говорить о необходимости создания и развития не просто брендов
компаний, товаров или услуг, а брендов целых отраслей, которые и будут определяющими характеристиками инвестиционной привлекательности.
Для Беларуси, без сомнения, такой брендовой отраслью сегодня является отрасль информационных технологий (IT). Создание в Беларуси
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Парка высоких технологий – особого высокотехнологичного кластера в
Минске, где IT-компании получают льготные режимы для своей работы, – было одной из самых больших удач белорусского правительства и,
похоже, становится настоящим имиджевым прорывом нашей страны.
Достаточно отметить, что это одна из самых быстрорастущих отраслей экономики Беларуси, которая постепенно формирует свой имидж
и улучшает себя качественно. «Ситуация с белорусским Парком высоких технологий уникальна скоростью развития и тенденцией к переходу
компаний от оффшорного программирования к созданию собственных
программных продуктов и формированию брендов, т. е. повышению добавленной стоимости продуктов. В результате в среднем парк ежегодно
прирастает в численности на 10–20 % в зависимости от года, а в плане
объема выручки – на 40–50 %», – говорит Валерий Цепкало, генеральный директор Парка высоких технологий [32, с. 60].
За короткое время удалось создать фактически государство в государстве – зарплата по IT-отрасли у нас в три раза выше средней по стране. А значит, это уже другой уровень жизни достаточно молодых людей,
которые связывают свое будущее с Беларусью. Им комфортно жить здесь
и вкладывать свой талант в эту страну и ее экономику.
Сегодня названия компаний, работающих в белорусском ПВТ, как и
бренды их продуктов, имеют международную известность. Такие бренды, как EPAM, Wargaming, Viber, не оставляют инвестору сомнений в том,
что инновационная деятельность в Беларуси может вестись на самом
высоком уровне. Следствие этого – качественное изменение отрасли,
когда компании, ранее в основном выступавшие чьими-то подрядчиками, сегодня все больше выпускают собственных программных продуктов, а зарубежные IT-корпорации открывают в Минске свои офисы,
руководствуясь представлением об имидже белорусской IT-отрасли и
рекомендациями отечественных бизнесменов, работающих в этой сфере белорусской экономики.
Это пока микромодель имиджа той новой Беларуси, которая будет
самостоятельной как экономически, так и политически и имидж которой на международной арене будет вполне убедительным и конкретным имиджем страны – фабрики высоких технологий, инновационной
экономики с высокой добавленной стоимостью, что само по себе уже не
может не привлекать интерес инвесторов.
Выделяя данную микромодель, мы не можем не отметить связанных с ней рисков коммуникативного плана, которые могут быть фатальными в финансовом и инвестиционном аспекте. Одним из таких
рисков является крайне острая реакция международных инвесторов на
любые репрессивные действия государства в отношении отрасли – будь
то усложнение регулирования отрасли, повышение для нее налогов или
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арест значимой фигуры, представляющей IT-отрасль Беларуси на международном уровне. Например, крайне неоднозначную реакцию у международных инвесторов вызвал арест в марте 2015 г. известного белорусского IT-бизнесмена, основателя компаний Viaden Media и EXP Capital
Виктора Прокопени по подозрению в незаконной предпринимательской
деятельности десятилетней давности.
Такое событие, произошедшее с рядовым бизнесменом в Беларуси,
вряд ли разойдется дальше его семьи и круга друзей. Однако в случае с
Прокопеней реакция международного сообщества и внутренних инвесторов и бизнесменов была бурной [9]. Сутью ее была уверенность в том,
что данный арест резко ухудшает инвестиционный климат в отрасли.
Фактически государство столкнулось с неожиданными для себя последствиями действий своих ведомств, когда не была заранее просчитана
стоимость реакции общественности на арест бизнесмена, представляющего брендовую отрасль. Никаких внятных комментариев для общественности со стороны Следственного комитета (инициатора ареста)
представлено не было, общественность (а особенно инвесторы и бизнесмены не только из IT-отрасли) по-прежнему трактует ситуацию как
репрессивную меру со стороны государства, потенциально опасную не
для одного человека, а для целой отрасли и в целом для бизнес-климата
в стране. Налицо коммуникационный кризис, который связан уже не с
именем одного бизнесмена, а с брендовой отраслью экономики страны
и который чреват резким оттоком инвестиций из отрасли и как минимум замедлением ее развития.
Констатируя наличие подобных рисков, мы говорим не о конкретной ситуации, а о тенденции коммуникации от имени государства в подобных кризисных случаях. Государство зачастую не считает нужным
(или не имеет возможности) разъяснять свою позицию общественности,
бизнесу, инвесторам в таких случаях. И тогда эта позиция разъясняется
средствами массовой информации и трактуется уже без участия государства как стороны конфликта. Так было в случае с реприватизацией
ОАО «Коммунарка» в 2012 г. или с валютным кризисом 2013 г. Проблема коммуникации в этих случаях быстро и неизбежно ведет к большим
финансовым и имиджевым потерям прежде всего той стороны, которая
не комментирует или плохо комментирует свои действия. А затем уже
и всех вовлеченных сторон.
Продолжая приравнивать имиджевые отрасли к брендам, приведем
еще одну цитату С. Анхольта: «Бренды <…> связаны с инновациями,
которые в свою очередь связаны с высокой прибыльностью. Бренд –
это настолько же открытое приглашение к предъявлению претензий,
насколько и гарантия качества, это также постоянный стимул и обязательство со стороны владельца бренда непрерывно реализовывать
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различные нововведения» [2, с. 65]. Вот это «открытое приглашение
к предъявлению претензий» – неотъемлемый риск, связанный с успешно построенной инновационной отраслью-брендом. И к этому риску
государство в лице его коммуникаторов должно подходить со всей ответственностью.
Конечно, для обеспечения экономической самодостаточности страны имиджевых или брендовых отраслей должно быть больше. Этот посыл,
в частности, отражен в разрабатываемом сегодня документе «Стратегия
привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь на 2016–
2020 гг.», который планируется к принятию правительством в ближайшее время. Так, разработчики документа отмечают, что иностранные
инвестиции будут способствовать равномерному развитию всех регионов Беларуси, а не стекаться только в столицу. Ориентировать инвесторов предполагается на региональную специализацию областей.
Ставку, отмечают специалисты, нужно сделать на территориальноотраслевые кластеры, когда имиджевые («брендовые») отрасли уже будут распределены по отдельным регионам Беларуси [33]. В этой идее
есть, на наш взгляд, стратегически верный подход к стимулированию
внутренней конкуренции за инвестиции среди регионов Беларуси, что
само по себе простимулирует и коммуникационную активность этой
деятельности, и общий информационный фон вокруг инвестиционного имиджа Беларуси.
В заключение сформулируем основные проблемы коммуникативного обеспечения инвестиционного имиджа Беларуси и, на наш взгляд,
возможные пути их решения.
1. В Беларуси отсутствует единая системная государственная программа коммуникативного обеспечения инвестиционного имиджа.
Такая программа должна быть разработана и принята правительством Республики Беларусь на основе консультаций с бизнес-кругами и
инвесторами, а также специалистами по коммуникации и Government
Relations и иметь стратегический характер (по аналогии с принятой
правительством «Стратегией привлечения иностранных инвестиций
до 2015 г.»). Опыт последних лет доказывает, что программы подобного рода, принятые на государственном уровне, затем исполняются, что
приводит к положительным результатам. По нашему мнению, ведущую
роль в реализации данной стратегии должно взять на себя Министерство
иностранных дел и Министерство экономики в тесном контакте с Министерством информации.
2. Существуют объективные проблемы коммуникационного характера, которые препятствуют развитию диалога государства с бизнесом
и инвесторами.
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Значительная часть этих проблем обусловлена малым опытом взаимодействия государства и бизнеса в Беларуси. Однако некоторые из
них могут быть успешно решены уже на этапе профессиональной подготовки и переподготовки специалистов-коммуникаторов как со стороны государства, так и со стороны бизнеса в системе высшей школы Беларуси и, в частности, на базе Института журналистики БГУ. Для этого в
короткие сроки могут быть разработаны специализированные учебные
дисциплины «Метаязык государственной коммуникации», «Профессиональная этика GR-специалиста» и ряд других.
3. В Беларуси недостаточно развиты каналы коммуникации государства и бизнеса, доказавшие свою эффективность в мировой практике.
Важно отметить, что в направлении решения данной проблемы
все же предпринимаются определенные шаги. Так, под влиянием существующего спроса появляются новые бизнес-СМИ, сайты государственных учреждений хотя бы в какой-то мере начинают получать иноязычные версии, появляются новые коммуникационные площадки и
проводятся бизнес-события. Программа развития каналов коммуникации государства и бизнеса должна стать частью единой государственной стратегии коммуникационного обеспечения инвестиционного имиджа Беларуси.
Одна из коммуникационных площадок должна быть создана на
стыке интересов государства, бизнеса (инвесторов) и академического сообщества – как база для научных исследований GR-деятельности
в Беларуси и одновременно центр институционализации данного вида
профессиональной деятельности и концентратор экспертизы профессионального сообщества.
В настоящее время такая работа ведется кафедрой технологий коммуникации Института журналистики БГУ.
4. Инвестиционный имидж страны, создаваемый небрежно и несистемно, создает серьезные риски для инвестиционного климата и экономики страны в целом.
Эта проблема, на наш взгляд, пока не осознана ни государственными органами, ни бизнесом. А между тем точность и соблюдение правильности технологий коммуникации играют в инвестиционной деятельности ключевую роль, любые ошибки здесь могут обойтись очень
дорого.
Вывод – кадровый отбор в данной сфере должен осуществляться
самым тщательным образом, а недостатки компетенций – оперативно
устраняться. Для этого в Беларуси имеются соответствующие возможности: программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базе высшей школы, привлечение внешних консультантов на временной и постоянной основе, подключение специалистов из
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бизнес-сектора для восполнения недостающих государственным коммуникаторам и коммуникационным центрам компетенций (knowledge
transfer) через действующие в Беларуси бизнес-ассоциации и международные бизнес-объединения.
Должна быть введена строгая ответственность должностных лиц
государственных органов за нарушение правил распространения информации, способной влиять на мнение инвесторов. Такие правила
(publicity guidelines) должны быть в короткие сроки разработаны и внедрены – как часть единой государственной стратегии коммуникативного обеспечения инвестиционного имиджа (см. п. 1).
5. Недостаточный уровень профессиональной подготовки коммуникаторов со стороны государства представляет серьезный риск, особенно
в условиях кризисной коммуникации.
В фокусе данной проблемы – недостаточный профессионализм
коммуникаторов, представляющих прежде всего государственный сектор, а иногда и сектор бизнеса. Очень важна в данном случае профессиональная подготовка. Должностное лицо, на которое государственный
орган возлагает обязанности по коммуникации с бизнесом и инвесторами, должно соответствовать ряду профессиональных критериев,
важнейшими из которых являются три: наличие профессиональной
подготовки в области GR, владение основами политологии, экономической теории и теории инвестиционной деятельности, знание английского языка.
Этими критериями список требований к GR-коммуникатору не исчерпывается, однако мы называем базовые блоки компетенций, которые могут быть сформированы у кандидата в течение короткого времени путем прохождения интенсивного специализированного обучения
(переподготовки) на базе высшей школы. Важно, чтобы в документе о
прохождении обучения была обозначена квалификация «специалист
по коммуникации (связям) с органами государственной власти», «специалист по коммуникации (связям) с инвесторами», «GR-специалист».
А для этого профессия должна пройти в Беларуси соответствующую институционализацию и быть зафиксирована в Едином государственном
классификаторе должностей служащих, как это произошло не так давно
с должностью «Специалист по связям с общественностью» (включена в
классификатор в 2013 г.). Разработка тематики профессиональных требований и критериев GR-специалистов и особенностей их подготовки в
настоящее время активно ведется на кафедре технологий коммуникации Института журналистики БГУ совместно с учеными из Санкт-Петербургского государственного университета и других научных центров Российской Федерации. Публикация результатов данной научной
разработки уже начата [ 28, с. 125–138].
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2.2. Событийный туризм
в формировании туристического имиджа
Республики Беларусь
В настоящее время специалистам по коммуникации приходится
работать в условиях интенсивно развивающихся процессов информатизации и глобализации, когда все большее значение приобретают
нематериальные активы – информация, знания, бренд, имидж, репутация. Грамотное использование этих активов открывает возможности для долгосрочного стратегического планирования коммуникаций,
а также для привлечения инвестиций, налаживания деловых контактов и других значимых видов взаимодействия внутри гражданского
общества.
Чтобы обеспечить конкурентоспособность на международной арене, государства вынуждены выстраивать и транслировать широкой общественности свой уникальный имидж. Особенно актуальным процесс
имиджирования государств становится в переходные и кризисные этапы развития страны. В условиях разнонаправленных информационных
потоков в международных (прежде всего зарубежных) СМИ и сравнительно небольшого возраста нашего государства выстраивание имиджа
Беларуси на международной арене видится в качестве одного из приоритетных аспектов развития.
В соответствии с подходом, обозначенным Всемирной организацией
по туризму (ВТООН), под туристическим имиджем страны понимается
«совокупность эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного опыта
и слухов, влияющих на создание определенного образа» [18].
По данным той же Всемирной организации по туризму, в 2012 и
2013 гг. количество туристов в глобальном масштабе превысило 1 млрд
человек (см. изменение динамики количества на рис. 2.1).
При этом наиболее часто посещаемым регионом мира является
Европа: количество туристов, посетивших этот континент, например,
в 2013 г., превысило 563 млн. По оценкам ВТООН, количество внутренних туристов по всему миру составляет 5–6 млрд. Всего же туризм составляет около 9 % ВВП (включая прямой, непрямой и индуцированный
вклад в его формирование) [40].
Что касается Беларуси, то, по данным Всемирной организации по туризму, количество организованных иностранных туристов продолжает
оставаться не очень значительным, в том числе и на фоне стран-соседок (см. рис. 2.2) [41].
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Рис. 2.1. Количество международных туристов
(источник: Всемирная организация по туризму (UNTWO), 2014)

Рис. 2.2. Количество международных туристов
(источник: Всемирная организация по туризму (UNTWO), 2014)
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Отчасти такие результаты обусловлены особенностью принципов и
методов статистических наблюдений в сфере туризма, поскольку данные отражают количество именно организованных туристов. Так, например, по данным Национального статистического комитета, численность организованных туристов, прибывших в страну в 2014 г.,
составила 137,4 тыc. человек, что на 0,5 % больше, чем в 2013. Из стран
СНГ прибыло 115,6 тыc. человек (на 1,3 % больше уровня 2013 г.). Лидирующие позиции среди стран Содружества по количеству организованных туристов сохранились за Россией – 113,2 тыc. человек (увеличение на 1,7 % по сравнению с 2013 г.) и Украиной – 1,8 тыc. человек (по
сравнению с 2013 г. – уменьшение на 10,3 %). Среди стран вне СНГ лидерами по числу посещений Беларуси являлись Германия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Соединенное Королевство, Турция. На долю этих
стран в 2014 г. проходилось 48,3 % от общего числа туристов из стран
вне СНГ (в 2013 г. – 56,4 %) [29]. Как отмечается в тексте Государственной
программы развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 гг.,
в 2010 г. нашу страну с деловыми, туристическими и служебным целями посетило 4 млн иностранных граждан, экспорт туристических услуг
составил 146,7 млн долл. [17]. Таким образом, согласно статистическим
данным количество организованных туристов (т. е. воспользовавшихся услугами туристических агентств) и общее количество иностранных
граждан, посетивших страну, значительно различаются.
С туристической точки зрения Беларусь имеет крайне выгодное гео
политическое положение, находясь рядом с европейским рынком, который аккумулирует 58 % спроса на услуги международного туризма.
Кроме того, Беларусь, находясь между Россией и Европейским союзом,
удачно расположена на пересечении нескольких логистически важных
магистралей, благодаря чему обеспечивает большой объем транзитного
пограничного движения. Помимо этого нашим преимуществом является
отсутствие стихийных бедствий и социально-политических конфликтов.
Организованные туристы и те, кто приезжает в страну по вопросам бизнеса, те, кто уже приехал, и те, кто только собирается приехать,
являются субъектами формирования туристического имиджа. От их
мнений зависит в том числе, какой именно образ нашей страны будет
складываться у жителей других стран. При этом важно подчеркнуть необходимость сопоставления векторов целенаправленного формирования имиджа страны у целевых аудиторий и стихийно складывающегося образа страны.
Туристический имидж формируется поэтапно. Исследователь
Ю. В. Таранова выделяет следующие этапы формирования имиджа страны в сфере туризма:
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1) выявление ожиданий групп общественности по отношению к территориально-государственному субъекту;
2) выявление особенностей и преимуществ территории как объекта для туризма;
3) сопоставление образа территориально-государственного субъекта, нужного группам общественности, с реальными характеристиками
территории; формулировка сообщения (сообщения должны быть согласованными, но различными для каждой группы общественности, так как
должны учитывать специфические интересы каждой группы);
4) определение приоритетных каналов коммуникации, по которым
сообщение (содержащее востребованные группами общественности характеристики региона / страны) будет направлено группам общественности. Основными каналами, по которым информация направляется
группам общественности, являются интернет (включая блоги и форумы), СМИ, специальные мероприятия, личные встречи, посредники (туристические агентства);
5) разработка и реализация соответствующей программы действий
с учетом интересов различных субъектов и согласованности их действий;
6) анализ эффективности [27, с. 193].
Исследователи также выделяют основные отличительные черты коммуникационного сообщения в сфере туризма:
zz
  неличный характер: коммуникационный сигнал поступает к потенциальному клиенту не лично от сотрудника фирмы, а через посредника (средства массовой информации, каталоги, афиши и др.);
zz
  
односторонняя направленность: сигналы обратной связи поступают лишь в форме конечного поведения потенциального клиента — приобретения или отказа от туристического продукта;
zz
  
неопределенность с точки зрения измерения эффекта. Данная особенность является логическим продолжением предыдущей. В сфере туризма обратная связь носит вероятностный характер. Факт приобретения туристического продукта зависит от большого количества факторов,
часто не имеющих прямого отношения к коммуникационному сообщению, а также носящих субъективный характер и практически не поддающихся формализации;
zz
  общественный характер: источник сообщения несет особую ответственность за достоверность, правдивость и точность передаваемой
через него информации;
zz
  
информационная насыщенность: туристические услуги, в отличие
от традиционных товаров не имеющие материальной формы и постоянного качества, нуждаются в приоритетном развитии;
zz
  броскость и убедительность: специфика туристических услуг
обусловливает необходимость использования наглядных средств, обес67

печивающих наиболее полное представление об объекте туристического интереса [21].
Таким образом, формирование позитивного туристического имиджа страны должно носить целенаправленный, обеспеченный необходимыми технологиями характер, только тогда мы можем рассчитывать
на стабильный и долговременный эффект. К сожалению, сегодня процесс формирования имиджа Беларуси носит эпизодический характер и
не имеет общей стратегии. Как правило, он складывается из не связанных между собой кампаний и мероприятий. Вероятно, такая эпизодичность и несогласованность происходит по причине того, что в Беларуси
не скоординирована работа государственных органов по формированию и управлению имиджем Беларуси за рубежом. Часто эта работа ограничена действиями посольств и представительств в других странах.
Субъекты имиджевой коммуникации Беларуси не транслируют образы крупных коммерческих брендов. В результате иностранцам становится проблематичным ассоциировать Беларусь с какими-либо конкретными вещами (например, товарами конкретных брендов), что, как
правило, является одной из самых быстрых ассоциаций. Не представлен единый визуальный образ нашей страны для потенциальных туристов. Иностранцам также сложно принять готовый визуальный образ
туристической Беларуси, так как таковые во всех источниках различаются. Сформировать собственное устойчивое представление они тоже,
как правило, не могут, так как не обладают достаточным количеством
информации о стране. Поэтому формирование имиджа Беларуси – одна
из приоритетных на текущий момент задач для специалистов в области коммуникации.
О событийном туризме как инструменте формирования имиджа
страны в Беларуси начали говорить не так давно, однако определенные шаги в этом направлении уже сделаны.
Одним из наиболее значимых в сфере событийного туризма стал
проект «Событийная Беларусь», инициированный в 2013 г. общественным объединением «Гильдия маркетологов» при участии консалтинговой компании ЧУП «Центр стратегического развития “Маркетинговые
системы”» и поддержанный проектом USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализуемым при содействии
ПРООН. В рамках данного проекта, в частности, было подготовлено методическо-справочное пособие по организации и проведению фестивалей, праздников open-air «Событийная Беларусь: алгоритм создания события». По определению, данному авторами этого исследования
А. Акантиновым и А. Коликом, событие – это «зрелищное мероприятие,
массовое празднество, проводимое в специально не предназначенных
для этой цели местах под открытым небом либо в помещении» [1]. При
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этом исследователи различают события по масштабу (количеству посетителей) и видам, выделяя, в частности, микрособытия (в масштабе агроусадьбы, группы инициаторов, агрогородка с количеством посетителей до 1 тыс. человек); события среднего масштаба (с участием
нескольких организаторов и привлекающие от 1 до 10 тыс. посетителей); макрособытия (мероприятия государственного уровня (как, например, «Дажынкі», «Славянский базар в Витебске», имеющие более
10 тыс. зрителей-участников). Авторы также предлагают классификацию
событий по видам: продуктовые; соревнования; музыкальные; танцевальные; природные; ярмарки (кирмаши); народные обряды; этнографические; исторические; персонажные; профессиональные; религиозные; агротуристические.
Важным заделом в формировании базы для развития событийного
туризма является комплекс мероприятий, реализуемых при поддержке
Центра стратегического развития «Маркетинговые системы». В качестве одного из немногочисленных примеров создания условий для развития событийного туризма можно назвать появление сайта «Событийная
Беларусь. Event Belarus» (адрес сайта: www.eventbelarus.by). По задумке
участников инициативы, сайт «Событийная Беларусь» призван помочь
выбрать интересное событие, маршрут, место, где можно остановиться,
и т. д. На сайте предлагается подобрать различные события, фестивали,
праздники от небольших (от 50 человек) до крупных (до 10 тыс. человек)
в разных областях Беларуси. Для размещения событий (в том числе и на
открытом воздухе) различной направленности: музыкальных, кулинарных, рыцарских, исторических, спортивных, этнографических и других –
на сайте создан соответствующий функционал. На конец мая 2015 г. на
сайте, правда, имелась информация только об одном событии – третьем
«Сырном фестивале» в Минске, который должен был пройти 20 июня.
Что касается событийной составляющей других имиджевых ресурсов нашей страны, то, например, на сайте belarusfacts.by существует плагин «Календарь событий», однако на момент исследования там была
размещена информация только о предстоящем чемпионате Европы по
художественной гимнастике. На сайте в разделе «Культура» есть также
страница «Беларусь фестивальная», где можно найти описание 10 наиболее популярных фестивалей в Беларуси. Портал Belarus.by содержит
довольно полную информацию о культурных событиях (в частности,
фестивалях), однако не предусматривает какого-либо календаря, где потенциальный турист мог бы найти что-то интересное для себя во время планирования путешествия. Наиболее эффективным ресурсом для
потенциальных туристов с точки зрения информирования о событиях в Беларуси можно назвать сайт Национального агентства по туризму
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(belarustourism.by), где в специальном календаре размещена информация о различных событиях.
Количество анонсируемых событий на сайте Национального агентства по туризму ежегодно варьируется от 70 до 90, в то время как у норвежских коллег (туристический портал visitnorway.com) количество упоминаемых событий может достигать 1400. Кроме того, visitnorway.com дает
развернутое описание самого мероприятия, а также предлагает небольшую фотогалерею, чего мы не можем найти на сайте belarustourism.by.
Согласно информации, предоставленной Национальным статистическим комитетом, в 2013 г. доход от туризма составил 720 млн долл., в то
время как в Норвегии эта цифра превышает 8,5 млрд долл. Конечно,
нельзя говорить о том, что такие цифры были достигнуты в Норвегии
только благодаря развитому событийному туризму, однако в среднем
доходы от event-туризма могут достигать 20 % от общего дохода в туристической сфере. Это означает, что доходы от событийного туризма
в Норвегии могут достигать 1,7 млрд долл., что существенно выше аналогичных показателей в Беларуси. Одним из ключевых факторов влияния на эти показатели является наличие эффективных интернет-ресурсов, обеспечивающих должное информирование целевых аудиторий.
Причиной недостаточного наполнения сайтов (как проанализированных выше, так и других подобных) можно считать тот факт, что у белорусов еще не сложилась культура «потребления события». В связи с
этим мероприятия часто проводятся без заранее выбранной стратегии,
определения целевых аудиторий и должного информирования как местного населения, так и потенциальных туристов. Тем временем именно
событийный туризм может в значительной степени содействовать повышению количества въездных туристов в Беларусь, а также созданию
и укреплению позитивного имиджа нашей страны на международном
рынке туристических услуг.
Специфика развития событийного рынка в Беларуси заключается
еще и в том, что многие проекты (мероприятия) не имеют англоязычных версий сайтов или даже сайтов как таковых, что существенно снижает поток туристов в рамках таких мероприятий.
Среди крупных международных событий, проводимых в Беларуси,
необходимо отметить детский конкурс песни «Евровидение-2010», который прошел в столице в 2010 г. Среди поданных заявок от Беларуси,
Мальты и России Европейский вещательный союз отдал предпочтение
нашей стране для проведения VIII Международного детского песенного конкурса «Евровидение».
Для конкурса был разработан специальный брендбук, элементы которого повсеместно использовались в городской среде, а также на сувенирной продукции. Перед финальным шоу была организована тради70

ционная неделя «Евровидения» с репетициями, пресс-конференциями
и культурными мероприятиями для участников.
Тогда, в 2010 г., Беларусь, по сути, впервые показала, что может
проводить крупные международные мероприятия на высоком уровне.
Шведские партнеры признали, что конкурс в Минске получился наиболее масштабным и тщательно подготовленным. Они также отметили
«чрезвычайно высокий общественный интерес к конкурсу, великолепный дизайн и оформление сцены, прекрасных ведущих, безупречную
операторскую работу, отличное общее обеспечение и телепроизводство» [11].
Всего в конкурсе приняло участие 14 делегаций из стран Европы
и СНГ, впервые поучаствовала в конкурсе Молдова, а Литва и Латвия
возобновили свое участие после длительного перерыва. Количество зрителей финала и двух открытых репетиций составило 40 тыс. человек.
На мероприятии было аккредитовано около 230 журналистов, в то время как годом ранее эта цифра составила 120 человек. На «Евровидение»
в Минске также было затрачено в два раза меньше средств, чем на аналогичный проект в Киеве в 2009 г. Трансляция конкурса была организована телекомпаниями стран-участниц, а также другими странами, в том
числе Австралией и Новой Зеландией. Аудитория детского «Евровидения» ежегодно составляет до 30 млн зрителей, что позволяет нам говорить о довольно обширном продвижении имиджа нашей страны на международной арене во время проведения конкурса.
Еще одним крупным международным культурным событием на территории Беларуси является Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», который в отличие от «Евровидения» проводится в нашей стране ежегодно. Этот музыкальный форум является
своего рода визитной карточкой Республики Беларусь. Международный фестиваль искусств проходит с 1992 г. с целью объединить творческие силы разных стран и создать мирное сообщество. Так, например,
в 2000 г. фестиваль собрал на одной сцене представителей всех славянских народов.
За время существования фестиваля в нем приняло участие более
55 тыс. исполнителей из 68 стран мира. В Летнем амфитеатре, главной
сцене «Славянского базара в Витебске», прошло более 300 концертов,
посетителями которых стали более 3 млн зрителей. Ежегодная посещаемость фестиваля за последние годы – около 110 тыс. зрителей и 4,5 тыc.
участников.
Такое количество участников говорит о том, что «Славянский базар»
является одним из мероприятий событийного туризма, способным ежегодно привлекать в Беларусь большое количество иностранцев. За последние 5–7 лет значительно изменилась и инфраструктура Витебска:
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появилось еще больше кафе, парков, а также набережная. Таким образом, событийный туризм влияет на условия жизни горожан, создавая
благоприятную среду и для туристов, и для местного населения.
О развитии инфраструктуры в рамках подготовки мероприятия целесообразно говорить в контексте недавно прошедшего чемпионата
мира по хоккею. Данное событие характеризуется исключительно положительно: созданные объекты (например, строительные) останутся, страна и люди приобретут ценный опыт и позитивный имидж – все
это еще сможет окупиться в ближайшей и отдаленной перспективе. Не
удивительно, что среди многих государств ведется конкурентная борьба за право проведения на своей территории подобных мероприятий,
так как учитывается не только их непосредственное, но и косвенное
воздействие (эффект мультипликатора). Проявлениями такого косвенного воздействия могут быть доходы от продажи местной продукции,
благоустройство городской территории, создание или улучшение туристической инфраструктуры, а также социальные изменения – духовное
и физическое оздоровление граждан, поддержка талантливой молодежи и т. д.
Чемпионат мира по хоккею, проведенный в 2014 г. в Минске, – одно
из крупнейших международных мероприятий на территории Республики Беларуси за всю ее историю. Чемпионат был признан самым посещаемым за все время проведения подобных мероприятий, на играх присутствовало более 650 тыс. болельщиков. Согласно проведенным опросам,
болельщики остались очень довольны своим туристическим опытом:
«Мне очень нравится ваш ритм жизни, что люди очень расслаблены и никуда не торопятся, и нравится стоимость жизни здесь, это довольно недорого, очень нравится архитектура, все такое большое и необычное. В Канаде
у нас такого нет. Я бы точно посоветовал друзьям прогуляться по центру,
по старому городу, потому что там есть что посмотреть и просто развлекаться, потому что здесь это намного дешевле, это хорошая возможность провести время» (Ив-Сен Хилар, Канада); «Мне кажется, это хорошая возможность для страны, потому что я бы вряд ли приехала сюда,
если бы не чемпионат. Я просто даже не думала об этом в силу того, что
мы мало знаем про Беларусь. Минск большой, чистый, и люди очень дружелюбные. Мне нравится!» (Бронвин Скривенс, Канада); «Очень красивый
город, очень вежливые люди, улыбчивые и спокойные. Это очень красивая
страна, везде очень чисто, зелено, также Чижовка-арена очень красивая
и современная» (Каролина Букович, Словакия); «Беларусь присутствовала во всех матчах по хоккею во все последние годы, поэтому она заслужила право на то, чтобы провести этот чемпионат у себя в Минске. Очень
понравилось, как люди относятся ко всему этому, стадион, все обслужи72

вание на стадионе, также волонтеры, все проходит прекрасно!» (Андрес
и Сильвия, Швейцария) [31].
Исключительно положительные отзывы гостей чемпионата отмечаются и в публикациях виртуальной пресс-службы Студенческой деревни, где и жило большинство болельщиков из разных стран мира:
«Очень хорошая страна! Я раньше работал дальнобойщиком, часто бывал
в Беларуси. У вас было хорошо, а теперь стало еще лучше! У меня жена из
Беларуси, так что девушки у вас действительно красивые!» (Иварс Андерсонс, Латвия); «Красивая земля, чистая! Хорошо встретили, всё гуд!»
(Лесик Даниель и Коник Марек, Словакия); «Знаете, нам очень нравится у ваc. Мы первый раз в вашей стране. Никогда бы не подумали, что Беларусь вот такая, у нас было совершенно другое представление о вашей
стране. Мы приехали только вчера, еще мало чего видели, но нам понравились ваши памятники в честь победы и театр оперы и балета. Это настоящий уровень. Общежития для студентов отличные! Вы не шутите,
студенты тут живут? Это прекрасно! Так держать, Беларусь!» (Тедди
и Алекс, Германия) [7]. Подобными мнениями делились гости страны и
со студенческими корреспондентами сайта Websmi.by: «Конечно, обязательно к вам вернемся еще раз, но, честно скажу, даже уезжать не хочется, понравилось тут, вся эта организация, тут очень чисто!» (пара
из Латвии) [6].
Безусловно, после чемпионата в некоторых СМИ появлялись и негативные публикации о Беларуси, но ключевым фактором в создании
позитивного имиджа страны является личный опыт туристов. Именно он оказывается более значимым, так как формирует собственный
устойчивый образ страны, который сложно изменить путем воздействия массовой информации. Именно такой образ впоследствии будет
транслироваться туристами в их коммуникациях со знакомыми, друзьями, коллегами, которые скорее поверят человеку, непосредственно
наблюдавшему событие и имевшему опыт личного посещения страны,
нежели тенденциозной медийной публикации. Поэтому правомерно утверждать, что проведение крупных международных спортивных соревнований – эффективный инструмент по формированию положительного имиджа страны, в том числе и туристического.
Поддерживая данное направление деятельности, Беларусь подала
заявку на проведение чемпионата мира по футболу – 2020, а уже в этом
году проводит чемпионаты по биатлону, футзалу, гимнастике и др. Положительный опыт проведения спортивных мероприятий такого уровня способен в значительной степени влиять на формирование благоприятного имиджа страны, поэтому в отношении Беларуси это является
эффективным инструментом, которым страна овладела в необходимой
мере.
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Однако туристический потенциал может быть заложен не только в
крупных международных событиях. Туристические события могут решать и частные задачи, продвигая имидж определенной туристической
территории и ориентируясь на определенную группу людей. Как правило, идеи для таких мероприятий заложены в историческом и природном
потенциале данной местности, а также в ее особых традициях. Яркими
примерами таких мероприятий в Беларуси могут стать:
zz
  «Анненский кирмаш» в Зельве (Гродненская область) – ярмарка
ремесел, организованная по традициям XYIII в., когда на нее съезжалось со всей Европы более 5 тыс. купцов, главным образом на «лошадиные торги»;
zz
  «Дрибинские торжки» (Могилевская область) – фестиваль народного творчества, промыслов и ремесел, взявший за основу идею возрождения таких старинных промыслов, как плетение лаптей, соломо- и
бисероплетение, вышивание;
zz
  
открытый ягодный чемпионат (Полоцкий район) – соревнования
по сбору черники с ярмаркой, угощениями, конкурсами и другими развлечениями.
Организацией мероприятий такого уровня занимаются, как правило, городские и сельские советы, заинтересованные в привлечении дополнительных инвестиций в регион и формировании его позитивного имиджа. Международный опыт в этой области свидетельствует, что
проведение подобных мероприятий способствует устойчивому развитию регионов.
В целях популяризации событийного туризма и генерирования
большего количества потенциально привлекательных для туристов событий А. Акантинов и А. Колик предлагают достаточно простой алгоритм, который «базируется на нескольких основных принципах: хорошая идея, круг заинтересованных людей и партнеров, достаточное
время для подготовки и реализации, наличие материальных и нематериальных ресурсов» [1]. Схематически алгоритм можно изложить в
виде схемы:
1. Создать идею. Определить цели и задачи. Выбрать название.
2. Определить место и срок проведения. Определить партнеров.
3. Создать сценарный план, определить примерный бюджет события и источники его формирования.
4. Работа с партнерами, участниками, спонсорами, информационными партнерами.
5. Приглашение творческих коллективов, подготовка сценария.
6. Работа с туристическими агентствами и предприятиями.
7. Продвижение события, рекламная кампания, приглашение VIPперсон.
74

Шаг 1 – сегментация и выбор целевой аудитории.
Шаг 2 – позиционирование события.
Шаг 3 – создание бренда события.
Шаг 4 – выбор средств продвижения.
8. Организация и проведение мероприятия. Привлечение волонтеров.
9. Завершение мероприятия [1].
Вместе с тем приходится констатировать, что большинство из проводимых на текущий момент мероприятий носит локальный характер
и пока не соответствует требованиям для выхода на международный
рынок туристических услуг. Их организаторы слабо владеют информацией о конкурентной среде, особенно за рубежом, не занимаются продвижением мероприятия, информированием местной и зарубежной
аудиторий, а также затрудняются сформулировать необходимый коммуникационный посыл. Недостаточными следует признать и способы
продвижения проводимых и планируемых событий, многими организаторами не задействуется имеющийся ресурс известных информационных площадок по продвижению событий, не привлекаются в должной
степени средства массовой информации, не ведется достаточная поддержка мероприятий в социальных сетях.
Как иностранные туристы, так и сами жители Беларуси сталкиваются
с одной общей проблемой: информацию о грядущих интересных событиях в Беларуси найти сложно. Единого специализированного информационного ресурса с календарем событий на предстоящий год пока не
создано, а на имеющихся имиджевых туристических сайтах такой информации недостаточно. Мы проанализировали наиболее значимые
интернет-ресурсы, содержащие информацию о событиях в Беларуси и
ориентированные на международную аудиторию.
Сайт Belarus.by
Проект Belarus.by был открыт в 2009 г. по инициативе информационного агенства БелТА (РУП «Белорусское телеграфное агенство») с целью
предоставления основной информации о Республике Беларусь в интернете. На данный момент сайт имеет три идентичные версии: на русском,
белорусском и английском языках. Структура сайта предполагает пять
основных разделов:
zz
  «О Беларуси»; содержит основную информацию по следующим
разделам: «География», «Население», «Климат и погода», «История», «Религия», «Образование», «Культура», «Национальные праздники», «Природа», «Архитектура», «Кухня», «Спорт», «Известные белорусы», «СМИ
в Беларуси»;
zz
  «Туризм»; предоставляет информацию путешественникам об
исторических и природных достопримечательностях, дает рекомендации по получению виз, а также транспорту, страховкам, медобслужива75

нию и другим необходимым для безопасного и комфортного путешествия вопросам;
zz
  «Бизнес»; рассказывает о преимуществах ведения бизнеса в Беларуси, приводит примеры успешных бизнесов и белорусских брендов;
zz
  
«Власть»; информирует о государственном управлении и государственных институтах Республики Беларусь;
zz
  «Пресс-центр», самый динамичный раздел сайта, предоставляет новости о Беларуси для зарубежной аудитории в текстовом, а также
фото- и видеоформате.
Сайт Belarustourism.by
Информационный ресурс Национального агентства по туризму –
главной организации, оказывающей содействие развитию туризма
в Беларуси, а также принимающей участие в реализации государственной политики в сфере туризма. Ресурс создан в 2004 г., в 2013 г.
была проведена его серьезная оптимизация. Посещаемость сайта –
4–5 тыс. человек в день. Созданы три языковые версии – русская, английская и немецкая. Содержательная часть сайта представлена следующим образом:
zz
  
«Что посмотреть», информация о главных природных и исторических достопримечательностях, а также событиях в регионе;
zz
  
«Чем заняться», информация об экскурсиях, музеях, театрах, кафе,
ресторанах и возможностях активного отдыха;
zz
  «Где остановиться», информация о гостиницах, хостелах, агроусадьбах, санаториях и пр.;
zz
  «Как добраться», информация о транспорте и правилах въезда
в Беларусь»;
zz
  
интерактивная карта Республики Беларусь;
zz
  три новостных блока (новости туризма в Беларуси, турбизнеса
и агентства) с возможностью оформления электронной подписки;
zz
  электронный каталог туристических объектов, экскурсий, туров
и гостиниц;
zz
  
календарь событий;
zz
  «Почему Беларусь!» – информация об уникальных особенностях
страны;
Сайт Belarusfacts.by
В существующем виде проект был открыт весной 2013 г. по инициативе Министерства иностранных дел. Примечательно, что к наполнению сайта приглашались все желающие. Основные языки сайта –
русский и английский, но также существуют версии на французском,
немецком, итальянском, арабском, польском и испанском. На основе
предварительно проведенного исследования целевых аудиторий было
сформировано восемь разделов сайта: «О стране»; «Политика»; «Эко76

номика и бизнес»; «Культура»; «Туризм»; «Спорт»; «Новости Беларуси»; «Фотогалерея».
На платформе «Беларусь. Факты» также размещены более 60 страниц информации о посольствах Беларуси за рубежом. Таким образом,
это позволяет посетителю сайта любого посольства Республики Беларусь автоматически получить доступ к другим информационным материалам платформы. Это программирует определенный сценарий поведения иностранного посетителя: получить необходимую консульскую
информацию, а также почитать что-то о стране в целом. Такая связь с
посольствами позволяет эффективнее управлять информационными
потоками.
На основании анализа визуальной составляющей вышеперечисленных ресурсов можно отметить, что на всех сайтах отсутствует единая
символика, а именно логотип и визуальное воплощение бренда страны.
Символика Национального агентства по туризму, размещенная на сайте агентства, не проходит сквозь другие имиджевые интернет-ресурсы
страны и, в частности, хоть и имеет единый визуальный элемент – цветок, но отличается от символики сайта Belarus.by.
Также возникают определенные затруднения при определении стержневого (базового) образа, который призван обеспечивать имиджевую
репрезентацию страны. После посещения данных ресурсов не возникает
четких образов и символов, с которыми может ассоциироваться страна.
Отсутствие стержневого образа можно наблюдать и на примере имиджа столицы Беларуси – Минска.
Согласно размещенной информации Belarus.by делает акцент на настоящем и прошлом Беларуси, часто ссылается на историю, имеет справочный характер. Сайт «Беларусь. Факты», напротив, стремится к освещению будущего Беларуси, направлений ее развития. Контент на этом
сайте более глубокий: он не ограничивается информацией о географии
и событиях в стране, но демонстрирует ее систему ценностей. Однако
стоит отметить, что при всей развитости и обширности сайта «Беларусь.
Факты» первыми в строке поиска по запросу “Belarus” поисковая система Google выдает сайты Belarus.by, Википедию и сайт Central Intelligence
Agency.
Страницы сайта «Беларусь. Факты» во многом статичны и практически не имеют гиперссылок, что создает впечатление, что это скорее
бумажный буклет в интернете. Так, например, информационный материал о выставке ART EXPO не имеет ни одной ссылки на сайт мероприятия или его организаторов.
Что касается представленности данных ресурсов в социальных медиа, то следует отметить, что никак не представлено в социальных сетях
Национальное агентство по туризму. Belarus.by имеет регулярно обнов77

ляемую страницу в Facebook (более 500 подписчиков) и канал YouTube
с четырьмя достаточно старыми видео. Belarusfacts.by имеет самое обширное покрытие в социальных медиа: Twitter, Instagram и YouTube. Однако активным является только Twitter, который еженедельно обновляется. Видеоканал имеет лишь два видео, а Instagram не обновлялся с
2013 г.
В целом по запросу Belarus в Facebook можно найти такие страницы, как Belarus in English, United Nations in Belarus, Belarus Digest, где
регулярно публикуются релевантные новости о нашей стране. Такие
страницы позволяют удерживать внимание потенциальных туристов
на постоянной основе и увеличивают шансы на их первый и последующие визиты.
В Twitter англоязычные страницы представлены в основном следующим образом:
zz
  Belarus MFA; официальный твиттер-аккаунт Министерства иностранных дел Республики Беларусь преимущественно с новостями политического и экономического характера (более 3300 подписчиков);
zz
  BelTA; официальный твиттер-аккаунт Белорусского телеграфного агентства со ссылками на английскую версию их ресурса (около
1000 подписчиков);
zz
  
Belarus in English; регулярно обновляемая информация о различных сферах жизни в Беларуси (более 600 подписчиков).
В Instagram Беларусь представлена очень широко:
− @belarusmfa; официальный аккаунт Министерства иностранных
дел Республики Беларусь, новостные фото;
− @minskgram; фотографии Минска урбанистической направленности;
− @instabelarus; живописные фото городов и природных красот Беларуси;
− @visual_belarus; аккаунт официального сообщества Instagram в Беларуси с качественным и творческим контентом;
− @belarusblog; фото достопримечательностей Беларуси, а также
развлекательный контент;
− @love_belarus; качественный живописный контент как достопримечательностей, так и современных объектов, явлений;
− @travel_belarus; аккаунт сайта trofei.by (трофейный отдых: рыбалка, экотуризм) с изображениями природы и коттеджей, агроусадеб;
− @belarusonline; новостной и развлекательный контент.
Туристический имидж Беларуси в социальной сети Instagram многоплановый, основан на качественном контенте. Зачастую он создается
рядовыми белорусами, а не организациями и ведомствами, что значи78

тельно повышает доверие потенциальных туристов к транслируемому
образу.
Также целесообразно рассмотреть присутствие в социальных сетях Национального аэропорта «Минск», так как аэропорт является непосредственной точкой контакта туриста и страны, в которую он прибыл. На данный момент аэропорт имеет аккаунты в Facebook, Twitter
и Instagram. Общение в социальных сетях ведется на русском языке, что
существенно сокращает потенциальную аудиторию. Контент имеет статистическо-отчетный характер, что не может положительно влиять на
имидж как самого аэропорта, так и целой страны.
Таким образом, имидж Беларуси в интернете имеет потенциал для
развития и исправления существующих ошибок по нахождению стерж
невого символического образа, систематизации работы субъектов имиджевой коммуникации и развитию в социальных медиа.
Анализ состояния событийного туризма в стране и наполнения информационно-имиджевых ресурсов позволяет нам сформулировать практические рекомендации по оптимизации деятельности в области формирования положительного туристического имиджа Беларуси.
1. Разработать нормативный документ, в котором будет прописана
национальная программа странового брендинга Беларуси. Этот документ должен иметь юридическую силу, а его действие – распространяться на все государственные ведомства. Для частных структур национальная программа может носить рекомендательный характер. Участие в ее
разработке должны принять эксперты в области странового брендинга
(как белорусские, так и зарубежные), представители государственных
организаций, послы Республики Беларусь в других государствах, представители частного бизнеса (как крупных, так и малых и средних предприятий), а также Национальное агентство по туризму и другие туристические компании.
2. Организовать ассоциацию, ответственную за продвижение Беларуси на рынке туристических услуг.
3. Выделить основные целевые аудитории и сегментировать коммуникацию для каждой из них; четко определить, какого рода туристов
требуется привлечь, провести анализ системы их ценностей, интересов,
страхов и предубеждений, знать их потребности, стараясь максимально удовлетворять их.
4. Создавать новые эффективные каналы для коммуникации с целевыми аудиториями, а также развивать старые.
5. Оптимизировать работу имиджевых интернет-ресурсов (Belarus.by,
belarusfacts.by, belarustourism.by, eventsbelarus.by), дополнить контент на
основе анализа запросов целевых аудиторий, оформить перекрестные
ссылки.
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6. Предусмотреть наличие англоязычной версии сайтов городов и
областей.
7. Уделить больше внимания продвижению в социальных сетях и
представленности Беларуси в таких ресурсах, как Facebook, YouTube и
Twitter.
8. Вести мониторинг контента зарубежных СМИ и в случае появления материалов, формирующих отрицательный имидж страны, генерировать поток позитивного контента, нивелирующего и разрушающего
складывающиеся негативные стереотипы.
9. Сотрудничать с зарубежными СМИ, предлагать им свой контент
(например, пресс-релизы о мероприятиях в Беларуси); инициировать
проведение совместных мероприятий для установления более тесных
взаимоотношений и формирования лояльности.
10. Развивать событийный туризм в регионах для их устойчивого развития, привлечения инвестиций, повышения осведомленности,
а также развития инфраструктуры.
11. Обеспечить планирование и тщательную подготовку мероприятий, включая комплексное сотрудничество с белорусскими и иностранными туристическими компаниями, которые могли бы провести необходимые действия по привлечению туристов на эти мероприятия.
12. Уделять внимание созданию локальных брендов городов, сельских поселений и уникальных событий, которые повышали бы их привлекательность для внутренних и международных туристов.
13. Объединять усилия государственных структур и частного бизнеса
на взаимовыгодных условиях для продвижения туризма в Беларуси, используя различные формы корпоративной социальной ответственности.
14. Проводить ежегодные исследования в области маркетинга для
оценки качества и количества потенциальных и фактических туристов.
15. Организовать для сотрудников «Белавиа», Белорусской железной дороги, таможенной службы, общественного транспорта, милиции
обучение принципам гостеприимства и иностранным языкам (как минимум английскому).
16. Привлекать знаменитых белорусских спортсменов для проведения PR- и рекламных кампаний по продвижению Беларуси за рубежом.
17. Лоббировать упрощение визового режима для граждан других
государств.
18. Развивать сеть партнеров-туроператоров за границей.
Реализация этих рекомендаций создаст необходимые условия для
формирования устойчивого положительного имиджа Республики Беларусь на международном рынке туристических услуг.
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Событийный туризм – динамично развивающийся в Беларуси вид
туризма, имеющий перспективы увеличить поток туристов в страну.
Уникальность событийного туризма состоит в том, что организация мероприятий – неисчерпаемый ресурс, поэтому количество событийных
туристов даже может превысить количество туристов, прибывающих по
экскурсионным маршрутам.

2.3. Религиозный туризм и паломнические маршруты
в формировании имиджа малых и средних
городов Беларуси
Формирование позитивного имиджа – одно из актуальных направлений современных стратегических коммуникаций, целью которого
является повышение конкурентоспособности территориальных образований. Тщательно продуманная стратегия позиционирования позволяет решить две важные задачи: экономическое развитие территории
(через привлечение туристов, инвестиций и т. п.), а также сохранение
исторического наследия и идентичности [14]. Важность второй задачи определяется тем, что каждый город, каждая страна (впрочем, как
и каждый индивид, проживающий на данной территории) стремится к своему культурному признанию, самоидентификации. Чаще всего основу такой самоидентификации составляют обычаи и традиции,
исторически формирующиеся в данной местности и имеющие определенную индивидуальность и уникальность. Именно такие элементы
и стоит выявлять, разрабатывая общую стратегию продвижения территории [8].
Привлечь внимание к определенной территории, ее культурно-историческому наследию, природно-ресурсному своеобразию способны и
особые события – специально организованные мероприятия, фестивали, выставки, праздники культурного, спортивного, экологического,
религиозного, иного характера. Основой современных туристических
поездок или экскурсий все чаще становятся различные праздники, ритуалы, характерные для национальной или этнической культуры. Это
говорит о том, что событийные коммуникации (а именно событийный
туризм) являются не только перспективно развивающимся сегментом
мирового рынка, но и успешной технологией продвижения территории. Тематика событийных коммуникаций подразделяется на следующие виды:
zz
  
национальные фестивали и праздники;
zz
  
театрализованные шоу;
zz
  
фестивали кино и театра;
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zz
  
гастрономические

фестивали;
и выставки цветов;
zz
  
модные показы;
zz
  
аукционы;
zz
  
фестивали музыки и музыкальные конкурсы;
zz
  
спортивные события;
zz
  
международные технические салоны [4, с. 121–122].
Одной из наиболее ранних и вместе с тем успешных стратегий формирования и укрепления позитивного территориального имиджа является использование в качестве инструмента продвижения паломнических маршрутов и религиозного туризма. «Продвижение места через
создание религиозного центра позволяло привлечь паломников, а увеличение числа церковных служащих сопровождалось созданием соответствующей инфраструктуры» [23, с. 20]. В романе «Баудолино» медиевист Умберто Эко писал: «Баудолино понимал, что порядочные мощи
могут изменить статус города, сделать из него цель бессчетных паломничеств, преобразить приходскую церковь в мавзолей» [34, с. 71]. Так и
происходило, например, в XI в., когда в ранее неизвестный монастырь
в Монако, после того как там появились мощи святой Девоты, устремились паломники.
В России происходили аналогичные процессы, святые мощи собирали пожертвования и привлекали верующих. Например, после гибели
в 1591 г. младшего сына Ивана Грозного царевича Димитрия к месту его
захоронения в угличском храме в честь Преображения Господня устремились паломники. Считалось, что у его гробницы совершается множество исцелений [13].
Религиозный генезис имеют и города, позиционируемые ныне как
университетские, поскольку изначально университеты создавались на
базе монастырей, бывших центрами просвещения. Например, город
Оксфорд впервые упоминался в «Англосаксонских хрониках» в 912 г. в
связи с тем, что на его месте располагалась монашеская обитель Фрайдсвайд, а первый в Великобритании университет в Оксфорде был основан
в 1117 г. с целью дать священнослужителям более полное образование.
Позднее университет стал привлекать студентов и профессоров, их обслуживание создавало рабочие места и повышало доходы местного населения [16]. Как правило, культовые храмы располагались в наиболее
удобных местах города, до которых было легко добираться как местным
жителям, так и паломникам: достаточно вспомнить расположение храма
Гроба Господня в Иерусалиме, Святой Софии в Стамбуле, Киево-Печерской лавры и Софийского собора в Киеве, соборов Московского Кремля,
храма Христа Спасителя в Москве, Александро-Невской лавры и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
zz
  
фестивали
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Однако использование религиозного туризма для формирования позитивного территориального имиджа является весьма тонкой и сложной
темой. В общем виде под религиозным туризмом понимаются «виды
деятельности, связанные с предоставлением услуг и удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым местам и религиозным центрам, находящимся за пределами обычной для них среды» [4, с. 21]. При этом духовный туризм и паломничество – близкие по
смыслу, но не тождественные понятия. Паломники приезжают в святые
места, чтобы помолиться, причаститься, найти то чудо, которое ищут.
Духовные туристы желают осмотреть религиозную архитектуру, послушать увлекательные истории, сделать фотографии и приобрести сувениры. Для них духовные мероприятия и религиозный туризм предполагают долю развлечения (основа любой туристической экскурсии вне
зависимости от тематики – это отдых клиентов). Паломники же приезжают «работать над душой». Идея паломничества подразумевает действия в условиях особых трудностей, добровольно взятые на себя сложные
обязательства, символизирует готовность пожертвовать преходящими
материальными ценностями во имя вечных духовных. Паломникам не
нужны специальные развлекательные мероприятия, им необходимы
покой и сосредоточение. Без учета этих различий туристы и паломники могут помешать друг другу. Тем не менее продвижение территории
через создание религиозного центра позволяет привлечь как туристов,
так и паломников, что, безусловно, будет способствовать формированию ее устойчивого имиджа.
Для того чтобы пояснить мысль о том, что событийные коммуникации (а именно паломнические маршруты и религиозный туризм)
являются оптимальным инструментом формирования имиджа малых
и средних городов, обратимся к специфике поселений данного типа.
На наш взгляд, их принципиальной особенностью с точки зрения продвижения является то, что они чаще всего располагают ограниченным
бюджетом и должны ориентироваться в первую очередь на коммуникационные ресурсы. Кроме того, малые и средние города, как правило, не представляют собой стратегической ценности для всего региона
(как, например, столица или областной центр), и их имиджированием
занимаются местные инициативные группы. Следствием такой ситуации может стать раздробленность видения, отсутствие единой концепции, что затрудняет конструирование однозначно воспринимаемого,
устойчивого имиджа. Также малые и средние города редко могут похвастаться развитой инфраструктурой, что в значительной степени снижает их туристический потенциал. Однако существует и ряд положительных моментов. Если рассматривать продвижение территорий с точки
зрения большого социального проекта, то управление имиджем малых
и средних городов организовать значительно проще. Так, небольшая
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численость населения позволяет максимально учесть интересы всех социальных групп, что значительно снижает вероятность возникновения
разногласий и конфликтов. Архитектурный ландшафт малых и средних
городов в меньшей степени подвержен изменению, вследствие чего они
чаще, чем крупные, обладают уникальными историческими и культурными особенностями, которые и могут выступить в качестве основы
продвижения. Кроме того, небольшой объем задействованных ресурсов
позволяет относительно легко исправить ошибки в случае их возникновения. Учитывая все вышесказанное, событийные коммуникации, в том
числе религиозного характера, являются оптимальным решением задачи формирования имиджа малых и средних городов.
Рассмотрим возможности позиционирования и продвижения малых и средних городов Беларуси с помощью паломнических маршрутов. Использование религиозного аспекта в продвижении белорусских
городов обладает значительным потенциалом – такие архитектурные
памятники, как Спасо-Ефросиньевская церковь и Софийский собор в
Полоцке, монастырь Святого Николая в Могилеве, оборонные храмы в
Сынковичах и Камаях – уже давно обрели мировую славу. Достоянием
народной архитектуры и ремесленного искусства становятся деревянные церкви Полесья, выполненные в стиле традиционного белорусского зодчества. Кроме того, на территории нашей страны существует ряд
памятников, претендующих на включение в список мирового архитектурного наследия. Среди них Фарный костел с усыпальницей-криптой
Радзивиллов в Несвиже, Борисоглебская церковь, Коложский собор, датируемый XII в., в Гродно [22].
Основными центрами организации духовных маршрутов в Республике Беларусь являются паломнический отдел Минской епархии, паломническая служба Витебской епархии, паломничества и поездки от
Иоаннова Родника (паломническая служба). Данные организации разрабатывают наиболее удобные маршруты по территории Беларуси,
а также за границу. Например, паломнический отдел Минской епархии предлагает 89 маршрутов, из них 47 в пределах Беларуси (Мир – Турец – Новогрудок, Брест – Хмелево, Греск – Слуцк, монастыри Минщины,
Ратомка – Узда – Сеница, Домашаны – Логойск, Ивье – Юратишки – Вишнево – Лоск, Новогрудок – Турец, Мир – Несвиж, Витебск, Гродно, Слуцк –
Микашевичи – Туров и т. д.). Наиболее популярными являются маршруты в Жировичский Свято-Успенский монастырь, Спасо-Ефросиньевский
монастырь в Полоцке.
Поездки в Жировичский Свято-Успенский монастырь представляют
собой один из успешных белорусских проектов по привлечению религиозных туристов и паломников. Жировичский монастырь имеет свой
официальный сайт, на котором каждый желающий может самостоятельно подобрать себе удобный маршрут. На сайте публикуется информация
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об основных праздниках и событиях, происходящих в Жировичах. Так,
например, каждый год 20 мая сотни паломников, церковных служащих
и религиозных туристов съезжаются на праздник Жировичской иконы
Божией Матери. При этом с каждым годом масштабы праздника растут, информация о нем активно распространяется с помощью массме
диа. Также на территории монастыря проходят различные фестивали
(например, ежегодный фестиваль хорового пения). Для привлечения
туристов предусмотрена относительно развитая инфраструктура (есть
небольшая гостиница, кафе, парковка, зоны отдыха). Работает принцип
тематического зонирования: туристы могут насладиться архитектурой
либо пройти к святому источнику (с возможностью омовения), побеседовать с настоятелем или же просто отдохнуть в живописном месте.
Еще одним успешным религиозным центром является Спасо-Ефросиньевский монастырь в Полоцке, ведущий активную работу по привлечению паломников и туристов. Ежегодно множество верующих приезжает в древний Полоцк приложиться к мощам Ефросинии и поклониться
Кресту – символу возрождения белорусской духовности. Действующий
Спасо-Ефросиньевский монастырь – один из первых женских православных монастырей Руси, основанный в XII в. преподобной Ефросинией Полоцкой [25]. Современный монастырь включает в себя помимо
храмов, соборов, усыпальниц и церковных лавок гостиницы для паломников, а также духовно-просветительский центр с воскресной школой,
приходской библиотекой, трапезной для паломников, экскурсионной
службой, монастырской чайной. Работа над привлечением туристов
ведется по различным направлениям, начиная с организации инфраструктуры, создания тематических зон и заканчивая событийными коммуникациями (основным является торжество, посвященное празднованию преставления основательницы монастыря преподобной Ефросинии
Полоцкой). Монастырь успешно реализует просветительскую деятельность: активно издает духовные книги, публикует статьи, аудиозаписи,
доступные не только белорусским верующим, но и туристам и паломникам из-за границы. Кроме того, в Спасо-Ефросиньевском монастыре
проходят концерты, посвященные началу учебного года, организовываются встречи с воинами–афганцами, презентации новых книг, фестивали хоровой музыки.
Перспективной площадкой для создания религиозного центра является Заславль – один из древнейших городов Беларуси (впервые он
упоминается в летописях в 1127 г.). Расположенный на его территории
историко-культурный музей-заповедник «Заславль» представляет собой сложную систему объектов и охранных территорий, объединенных между собой исторически, тематически и функционально. Среди
них городище «Замэчек» (X–XI вв., летописный Изяславль), курганные
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могильники X–XI вв., городище «Вал» с бывшим кальвинистским собором (XI–XVII вв., заславский замок), костел Рождества Пресвятой Девы
Марии (вторая пол. XVIII в.). С точки зрения формирования имиджа
города через создание религиозных маршрутов наибольший интерес
представляют Заславская Спасо-Преображенская церковь и Заславский
костел Рождества Пресвятой Девы Марии. В последнее время в Заславле все чаще стали организовываться крупные мероприятия. Важно заметить, что даже те события, которые непосредственно не связаны с
духовной деятельностью (например, День белорусской письменности),
происходят при участии церкви, что говорит о возможности использования религиозной компоненты как фундамента концепции позиционирования города.
В качестве эмпирического материала, позволяющего оценить возможности продвижения Заславля через паломнические маршруты, нами
были использованы результаты шести экспертных интервью с представителями духовенства, а также специалистами по организации религиозных туристических экскурсий. Вопросы бланка экспертного интервью
были разбиты на следующие группы:
1) касающиеся оценки перспектив создания религиозного центра
в городе Заславль: опыт событийных коммуникаций религиозного типа;
2) для анализа готовности города и городских властей к созданию
единого религиозного центра для продвижения города;
3) для оценки основных трудностей в продвижении Заславля.
Обратимся к результатам исследования.
Город Заславль является привлекательной площадкой для принятия паломников и туристов, желающих посетить духовные места, так
как позиционирует себя как современный белорусский город, который
развивается на прочном фундаменте исторических традиций и в первую очередь религиозных. «В последнее время все больше на территории
города Заславль происходит религиозных мероприятий, крестных ходов,
духовных праздников. Так, все чаще организуются крестные ходы в Заславле. Пешком в Заславль верующие идут сразу из трех городов – Радошковичей, Ракова и Минска. Постепенно, медленными шагами мы развиваемся и привлекаем внимание паломников», – говорит настоятель собора
Заславской Спасо-Преображенской церкви протоиерей Николай Мозговой. «Мы часто организуем детские экскурсии и туристические поездки из разных городов. Спасо-Преображенская церковь готова принимать
туристов. В последнее время стала проводиться работа над организацией специальных духовных мероприятий. Так, в том году был организован
грандиозный праздник в честь 1025-летия крещения Руси для молодежи»
(руководитель экскурсионного отдела собора Заславской Спасо-Преображенской церкви). При этом Заславская Спасо-Преображенская цер86

ковь не только активно использует возможности событийного туризма,
но и осваивает интернет-пространство с помощью официального сайта
и групп в таких социальных сетях, как ВКонтакте и Facebook. Заславский
костел Рождества Девы Марии имеет относительно недавнюю историю
и меньшее количество паломников, однако организует крестные ходы,
в которых активное участие принимают прихожане. Благодаря последним крестным ходам увеличилось количество крещений и венчаний, в
костел стали чаще привозить чудотворные иконы.
Основной трудностью для создания религиозного центра в Заславле является незначительное участие местного руководства в духовной
жизни. «Хотелось бы, чтобы местное руководство все чаще обращало внимание на наших настоятелей, ведь чем больше паломников, тем большую
известность получает город» (настоятель костела Рождества Девы Марии ксендз Петр).
Кроме того, в ходе исследования была обнаружена проблема недостаточного информационного освещения проводимых религиозных мероприятий. Несмотря на то что город приобретает определенную популярность благодаря этим событиям, освещаются они по факту либо по
прошествии, но не заранее. Так, например, информация о крестных ходах не анонсируется.
Также в качестве препятствия было отмечено ограниченное участие
детей и молодежи в религиозных мероприятиях. По словам информантов, каждое воскресенье в Заславле как католическая, так и православная
церковь проводят службы для детей. Однако для активного включения
детей и молодежи следует организовывать соответствующие тематические мероприятия, например различные духовные фестивали, в том числе хоровые, праздники католической молодежи и др.
Подводя итог, следует выделить основные преимущества использования паломнических маршрутов как инструмента формирования имиджа малого города (на примере Заславля).
Во-первых, существует четкое позиционирование Заславля как духовного и религиозного центра.
Во-вторых, местные жители принимают активное участие в проводимых мероприятиях, что снижает вероятность возникновения социальной разобщенности и конфликтов как «побочного эффекта» позиционирования.
В-третьих, это наличие уникальных исторических и архитектурных
ресурсов – гармоничного сосуществования религиозных сооружений
разных конфессий.
Однако в результате исследования обнаружены и определенные
трудности, среди которых первое место занимают ограниченное финансирование и незначительное вовлечение местных властей в продвижение Заславля через создание в нем религиозного центра, что ведет
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к отсутствию единой коммуникационной стратегии. Острой проблемой
является и недостаточное медийное освещение происходящих в городе религиозных мероприятий, сложности с развитием инфраструктуры,
связанные с размещением большого количества туристов и паломников
и вовлечением в проводимые мероприятия различных целевых аудиторий (например, детей и молодежи).
Таким образом, паломнические маршруты являются эффективным
инструментом продвижения малых и средних городов, однако следует
соблюдать следующие условия:
1) активно вовлекать как городские власти, так и местных жителей в
разработку и реализацию общей концепции продвижения города;
2) участие в разработке стратегии продвижения должны принимать
специалисты различного профиля (эксперты по продвижению территории и специалисты в сфере туризма, представители региональной власти, журналисты и PR-специалисты), что позволит избежать выдвижения
раздробленных и фрагментарных идей как наиболее часто встречающейся ошибки продвижения малых и средних городов;
3) массмедиа должны активно участвовать в реализации концепции
продвижения города, распространяя информацию о планируемых мероприятиях, вовлекая в процесс позиционирования и продвижения города различные целевые аудитории.

2.4. Культурные события в формировании
международного имиджа Беларуси
Как мы отмечали ранее, большим потенциалом для формирования
и укрепления позитивного территориального имиджа обладают специально организованные культурные, спортивные, исторические, экологические, религиозные мероприятия, проводимые на данной территории. На наш взгляд, именно события в сфере культуры обладают данным
качеством в наибольшей степени в силу своего всеобъемлющего характера, широких возможностей для удовлетворения духовных потребностей различных групп общественности, зрелищного потенциала. У культурного события сразу несколько целевых аудиторий: местные жители,
непосредственно вовлеченные в его организацию, работающие в сфере,
сопряженной с мероприятием, рядовые посетители; туристы, многие из
которых приехали специально для участия в мероприятии; корпорации,
использующие мероприятие как площадку для продвижения. Актуаль88

ные и нестандартные культурные события поднимают статус территории на надрегиональный уровень и тем самым способствуют позиционированию страны как динамичной и привлекательной для инвесторов.
Но в первую очередь культурные мероприятия – это отличный способ
добавить яркую черту в имидж территории. Так, например, небольшой
американский город Вудсток сегодня известен миру благодаря масштабному музыкальному фестивалю под открытым небом, который в свое
время город отказался принимать, опасаясь наплыва людей. Фестиваль
тогда организовали не в самом городе, а на частной ферме поблизости,
тем самым навсегда вписали Вудсток в историю. Другой яркий пример –
знаменитый Каннский кинофестиваль. Проводимый ежегодно с 1946 г.
фестиваль создал городу Канны имидж столицы европейской киноиндустрии. Несмотря на то что мероприятие организуется исключительно для профессионалов кинематографа и почти не задействует местное
сообщество (в рамках фестиваля для жителей проводятся только отдельные показы на открытом воздухе и иногда организуются специальные
премьеры), мероприятие поддерживает всю инфраструктуру маленького курортного городка, являясь для последнего знаковым. Так, во время
фестиваля город с населением 72 тыс. становится домом для 200 тыс. человек. Мероприятие создает около 2500 рабочих мест, а также косвенно
способствует созданию дополнительно 13 500 рабочих мест в туристической инфраструктуре. За 12 фестивальных дней отели зарабатывают
около 15 % от своего годового оборота. Общая стоимость рекламы на фестивале приблизительно оценивается в 40 млн евро в год [42].
В нашей стране ежегодно проводится множество различных мероприятий в сфере культуры, однако их позиционирование, к сожалению,
не достигает международного уровня и остается событием исключительно для местного населения.
На данный момент в портфолио Беларуси находятся всего два события, которые можно отнести к категории mega-events (по классификации канадского профессора Д. Гетца [36]). Формату mega-events отвечают мероприятия международного уровня, которые постоянно меняют
место своей дислокации и привлекают внимание к стране, их принимающей (например, такие как Олимпийские игры). В масштабах Беларуси классифицировать в качестве mega-events можно чемпионат мира по
хоккею с шайбой 2014 г. и детском конкурсе песни «Евровидение-2010».
Оба мероприятия позитивно повлияли на имидж Беларуси на международной арене, стали для многих представителей зарубежных целевых
аудиторий причиной и мотиватором первого контакта с ранее неизвестной страной.
Однако проведение таких мероприятий носит временный характер,
поскольку в соответствии с их регламентом одно и то же мероприятие
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нельзя проводить постоянно в одной стране, а также в связи со значительным количеством затрачиваемых на них ресурсов, прежде всего
материальных.
В дополнение к mega-events продуктивными для имиджа страны являются hallmark events – международные мероприятия с четкой оригинальной концепцией, призванные привлекать внимание к территории.
Ключевую роль для отнесения события к разряду hallmark events играет концепция, основанная на уникальных для региона явлениях, и достаточно большой для привлечения международной аудитории масштаб проведения.
Такими атрибутами, на наш взгляд, обладает международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» – главное имиджевое
меропрятие в сфере культуры в стране [35]. Фестиваль позиционируется как мероприятие, транслирующее идеи мира и братства и объединяющее славянские народы на белорусской земле.
Несмотря на мультинациональность фестиваля, англоязычная версия его официального сайта http://fest-sbv.by/en/ существует, к сожалению, скорее номинально: на английском языке можно найти лишь афишу мероприятий и краткие сведения (контакты, карту, общее описание
конкурса), которые не требуют постоянной работы службы переводов.
Раздел новостей (на момент 26.04.2015) пустует, в то время как в русскоязычной версии этого раздела опубликовано уже 11 материалов, посвященных процессам отбора для участия в фестивале, проводимых в разных странах.
По запросам Slavyanskiy bazar (Slavyanskiy bazar–2014, Slavyanskiy
bazar in Vitebsk и другим вариантам) поисковые системы предлагают
ресторан русской кухни в Бруклине, но никак не белорусский фестиваль. Узнать о нем можно только по запросу Slavonic Bazaar – в топе выдач окажутся материалы белорусских СМИ (belta.by, tvr.by, ctv.by), переведенные на английский язык.
Вероятно, организаторы мероприятия направляют свои усилия на
привлечение туристов из России и стран СНГ, говорящих на русском
языке. Исходя из программы фестиваля, в которой преобладают артисты российской поп-сцены, логично предположить, что значимую часть
аудитории рассчитано привлечь именно из России.
Бюджет мероприятия составил 43,681 млрд р. (2 569 470 евро). По
подсчетам организаторов, за 22 года фестиваль посетили 55 тыс. участников из 68 стран мира. Всего «Славянский базар» посетили около
3 млн человек. В 2014 г. мероприятие посетили 110 тыс. человек [38].
Все остальные события культурного значения, на наш взгляд, относятся к региональным и сегодня не влияют на имидж нашей страны на
международной арене в сколько-нибудь значительном масштабе. Проанализируем их имиджевый потенциал.
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Получить представление о Беларуси, а также о мероприятиях, проводимых на ее территории, можно на трех имиджевых интернет-ресурсах:
администрируемом телеграфным агентством БелТА сайте Belarus.by, находящемся в ведении Министерства иностранных дел сайте belarusfacts.by
и портале Национального агентства по туризму belarustourism.by
(см. раздел 2.2).
В 2014 г. к числу информационных ресурсов, рассказывающих о мероприятиях в Республике Беларусь, присоединился портал eventbelarus.by.
Он является частью инициативы «Событийная Беларусь» общественного
объединения «Гильдия маркетологов» и создан в рамках проекта USAID
«Местное предпринимательство и экономическое развитие», реализуемого Программой развития ООН в Республике Беларусь совместно с
Центром стратегического развития «Маркетинговые системы».
База данных сайта пока наполнена недостаточно, в англоязычной
версии основная составляющая сайта – каталог событий – отсутствует.
Дополняют «Славянский базар в Витебске» в графе «Музыкальные
события» следующие мероприятия:
zz
  
«Белорусская музыкальная осень»;
zz
  
«Минская весна»;
zz
  
«Золотой шлягер»;
zz
  
«Музыкальные вечера в Мирском замке»;
zz
  
фестиваль искусств «Мирский замок»;
zz
  
праздник искусств «Музы Нясвіжа»;
zz
  
Международный фестиваль Юрия Башмета;
zz
  
международный фестиваль народной музыки «Звіняць цымбалы
і гармонікі».
Из перечисленных музыкальных фестивалей наибольшей популярностью обладают мероприятия у Мирского («Музыкальные вечера в
Мирском замке» и фестиваль искусств «Мирский замок») и Несвижского («Музы Нясвіжа») замков.
В театральной сфере перечислены следующие мероприятия:
zz
  
международный театральный фестиваль «Белая Вежа» (Брест);
zz
  
международный театральный фестиваль «Панорама» (Минск) (на
данный момент не проводится. – прим. авт.);
zz
  
международный фестиваль студенческих театров «Тэатральны куфар» (Минск);
zz
  международный молодежный театральный форум M@rt.Contact
(Могилев);
zz
  
международный форум театральных искусств «ТЕАРТ» (Минск);
zz
  Белорусский международный фестиваль кукольных театров
(Минск);
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zz
  
Международная

лаборатория драмы (Минск).
Среди театральных фестивалей указаны действительно самые значимые и влиятельные в данной сфере, однако информация о них представлена также в основном на русском языке. Возможно, именно по данной причине эти мероприятия получают хороший отклик в белорусских
СМИ и практически не звучат в международном контексте.
В сфере кино событий в стране существенно меньше:
zz
  
Минский международный кинофестиваль «Лістапад» (Минск);
zz
  Национальный фестиваль белорусского кино (Брест) (на данный
момент не проводится. – прим. авт.);
zz
  международный анимационный фестиваль «Анимаёвка» (Могилев);
zz
  международный фестиваль христианского кино и ТВ-программ
«Магнификат» (Глубокое – Минск).
Наибольшим значением из перечисленных обладает кинофестиваль
«Лістапад» (ММКФ), имеющий аккредитацию в FIAPF (Международной
федерации ассоциаций кинопродюсеров) и признанный в международном киносообществе. У фестиваля своя уникальная концепция – специализированный конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы.
На данный момент это самый большой и статусный (фестиваль проводится под патронатом Президента Республики Беларусь и при поддержке Министерства культуры) кинофестиваль в нашей стране. Фестивальные показы посещает около 40 тыс. минских зрителей.
Международный статус фестиваля подтверждается географией
стран-участниц: ежегодно принимается к участию более 160 фильмов
из 50 стран мира [15].
Основная концепция программы ММКФ «Лістапад» заключается в
следующем: фестиваль фокусируется на отборе и представлении публике лучшего из кинематографа стран бывшего социалистического блока.
Фестиваль возник в 1994 г. как номенклатурный проект и оставался таковым на протяжении 17 лет [19]. В последние шесть лет дирекция
фестиваля работала над уходом от этого имиджа к позиционированию
фестиваля как творчески самобытного мероприятия, так как блок бывших социалистических стран представляет собой terra incognita для мира
кинематографа, а фестиваль предлагает коллекцию лучших киноработ
из данного региона.
Таким образом, фестиваль обладает уникальной концепцией и масштабом, необходимыми для создания значимого мероприятия. Фестиваль проводится уже 22 года, что также является одним из атрибутов
востребованных событий. Технически мы обнаруживаем все атрибуты,
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необходимые для признания за мероприятием статуса hallmark-event,
т. е. потенциально обладающим значимым имиджевым эффектом.
В целом мероприятие представляет значительный интерес для прессы, однако большинство аккредитованных журналистов – представители
белорусских СМИ. У фестиваля сформирован устойчивый пул российских
журналистов: как из общественно-политических (например, «Московский комсомолец», «Союзное вече», «Невское время» и др.), так и специализированных изданий («Искусство кино», портал kinote.info и др.). На
фестиваль ежегодно аккредитовываются представители информационных агентств ИТАР-ТАСС и Associated Press. В 2014 г. в число аккредитованной прессы вошло информационное агентство Xinhua.
Таким образом, показатели по международной прессе нельзя назвать значительными для распространения информации о фестивале
за рубежом. Этому, однако, способствует другой канал – так называемое сарафанное радио.
Ежегодно фестиваль собирает более 100 представителей киноиндустрии различных профессий со всего мира: актеров, режиссеров, продюсеров, прокатчиков и др. Эти люди посредством участия в фестивале знакомятся с Беларусью. В качестве примера можно привести отзыв
Шона Бейкера (Sean Baker), председателя жюри конкурса молодого кино
«Молодость на марше» 21-го ММКФ «Лістапад»: «Это была невероятная
неделя, проведенная за просмотром впечатляющего лайн-апа фильмов начинающих кинематографистов. Спасибо за ваше гостеприимство, терпение и хорошую компанию. [Дирекция] это группа замечательных людей,
которые ответственны за то, чтобы «Лістапад» быстро стал одним из
ведущих кинофестивалей Восточной Европы. Прекрасные фильмы, прекрасный город, прекрасные люди. Спасибо, «Лістапад», надеюсь скоро сюда
вернуться». («It was a fantastic week spent watching a very impressive line-up
of films by emerging filmmakers». «Thank you for your hospitality, patience and
overall great company. They are a wonderful group of people who are responsible
for Listapad quickly becoming one of the leading intl. film festivals in Eastern
Europe. Wonderful films, wonderful city, wonderful people. Thank you Listapad
and I hope to return soon») [7].
Наиболее важным в продвижении фестиваля является появление
таких отзывов не непосредственно на мероприятии, а на страницах гостей на Facebook, профилях в Instagram и Twitter, поскольку они охватывают аудиторию подписчиков каждого из них. Таким образом профессиональное сообщество оказывается в курсе новостей фестиваля, а также
узнает о Республике Беларусь. А посетившие фестиваль гости приобретают личный опыт и впечатления от страны в рамках яркого мероприятия, что способствует формированию положительного имиджа страны,
устойчивого к негативным сообщениям в СМИ.
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В подготовке фестиваля организаторы ориентируются на лучшие
образцы европейских кинофестивалей, благодаря чему рассеивается
миф о том, что Беларусь – страна советского склада.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что имиджевый потенциал «Лістапада» используется далеко не в полной мере. Этому препятсвуют как объективные факторы (существующий в нашей стране уровень кинопроизводства и степень заинтересованности международного
сообщества в регионе), так и субъективные – недостаточный опыт продвижения таких проектов среди целевых аудиторий, ориентация преимущественно на внутреннюю и российскую общественность. В качестве
рекомендаций мы можем предложить, во-первых, увеличить освещение
фестиваля в СМИ, прежде всего за счет специализированных изданий
стран-соседок, а при условии расширения доступа зарубежных зрителей (благодаря более масштабному информированию о событии, упрощению визового режима и т. д.) – в массовых общественно-политических СМИ. Во-вторых, шире использовать сарафанное радио, которое
оказывает немалое воздействие на информационную среду кинематографистов, что ведет к увеличению их контактов с Беларусью. У них появляется возможность лично ознакомиться со страной, о которой достоверной информации немного, а стереотипов существует множество.
Являясь «лидерами мнений», они понесут позитивную информацию о
нашей стране далее. В-третьих, полезно развивать такой инструмент
коммуникации, как социальные сети, поскольку он позволит охватить
большую аудиторию, а также поддерживать связь с гостями фестиваля
как агентами распространения информации о нем и стране.
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что имиджевый потенциал белорусских специально организованных событий культурного характера на международной арене пока работает слабо. Против него
играет действующий имидж страны, вследствие чего международное
сообщество охотно интересуется политическими новостями из нашей
страны и сдержанно наблюдает за ее спортивными достижениями. Когда же речь заходит о культурных событиях, интерес падает, так как такая информация вступает в конфликт с существующей картиной мира
зарубежной аудитории.
Подведем итоги наших исследований во второй главе.
Национальный имидж страны может рассматриваться в соответствии с теорией С. Анхольта как сложное образование, основными составляющими которого выступают инвестиционный (шире – бизнес-имидж
страны) и туристический имидж. Проблема привлечения зарубежных и
отечественных инвесторов в Беларусь очень актуальна, и правительство предприняло много конкретных шагов по облегчению налогового
режима для инвесторов и оптимизации бизнес-климата в целом. Оче94

редь – за продуманной и профессиональной коммуникационной политикой, благодаря которой потенциальные инвесторы будут проинформированы об имеющихся в Беларуси преимуществах ведения бизнеса,
а их нужды, запросы и специфические потребности будут донесены до
органов государственной власти. Осуществлять такую политику возможно через целый спектр коммуникационных каналов. Это деловые средства массовой информации, в том числе специализированные (финансовые, инвестиционные, юридические и др.), внутренние и зарубежные
бизнес-мероприятия, международные рейтинги, отражающие качество
бизнес-климата и различные аспекты деловой среды страны, правительственные отчеты по тематике бизнеса и инвестиций, различные коммуникационные площадки для бизнесменов и инвесторов, имиджевые
отрасли-индикаторы национальной экономики. Пока, к сожалению, их
потенциал не используется в полной мере.
Что касается туристических возможностей Республики Беларусь, то
наша страна имеет крайне выгодное геополитическое положение, а также еще ряд преимуществ, способствующих развитию внешнего и внутреннего туризма. Препятствуют его развитию негативные имиджевые
коннотации, а также малое количество информации, способной привлечь потенциальных туристов. В качестве основных способов развития
внутреннего и международного туризма следует использовать организацию специальных событий культурного, спортивного, исторического,
экологического и иного характера, информирование о них посредством
специализированных ресурсов в интернете, а также продвижение религиозных и паломнических маршрутов. Данные меры будут способствовать формированию имиджа Беларуси не только благодаря возможностям ее столицы и других крупных городов (Брест, Витебск, Гродно и
др.), но и малых и средних населенных пунктов Беларуси. Что касается
имиджевого потенциала таких крупных культурных событий, как международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» и Минский международный кинофестиваль «Лістапад», то в силу ряда объективных и субъективных причин он пока работает недостаточно.
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Глава 3
РЕСУРСЫ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
3.1. Деятельность Китайской Народной Республики
по формированию позитивного имиджа страны
на международной арене
Почему для китайских исследователей, политиков, государственных
деятелей так актуальна проблема стратегий и тактик формирования национального имиджа?
После реформ 1978 г. китайская экономика растет беспрецедентными темпами: объем внешней торговли расширился, активно осваиваются иностранные инвестиции, уровень жизни населения значительно
повысился. При этом имидж Китая существенно не улучшился, у международного сообщества по-прежнему имеются предубеждения относительно этой страны. Западные исследователи отмечают, что «самая большая проблема Китая – не будущее развитие экономики, а искаженный
имидж Китая» [20, с. 21]. Зарубежные средства массовой информации
формируют имидж Китайской Народной Республики, находясь в значительной степени под впечатлением от его идеологии. Китай никогда
не пытался объяснить себя окружающему миру, наоборот, окружающий
мир всегда формировал имидж Китая. И делал это так, как было нужно
окружающему миру, а не Китаю. Актуальной проблемой современного
Китая является формирование положительного имиджа в целях создания благоприятного фона в международных отношениях и доброжелательной атмосферы для его дальнейшего развития.
Олимпийские игры 2008 г. в Пекине стали поворотным моментом
в улучшении внешнего имиджа Китая. Во время Олимпийских игр КНР
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привлекла внимание мировых средств массовой информации, которые
сообщали не только о событиях Олимпиады – корреспонденты обращали внимание на жизнь населения. Эти сообщения приблизили Китай к
мировому сообществу, послужили формированию его позитивного имиджа. Проведение в Шанхае в 2010 г. Всемирной выставки заняло 183 дня
и помогло в продвижении имиджа не только странам-участницам, но и
самому Китаю, предоставив отличную возможность продемонстрировать собственный имидж. Универсиада в Гуанчжоу в 2011 г. также привлекла к Китаю международное внимание. В результате этих событий
восприятие Китая во внешней среде значительно улучшилось.
Китайская Народная Республика развивается рекордными темпами
не только в экономической сфере, но и в вопросах национального самосознания, истории и культуры. Однако у граждан других государств
еще существует предубеждение в отношении Китая, которое проявляется прежде всего в связи с клеймом made in China («сделано в Китае»)
на товарах народного потребления. Зачастую эта отметка вызывает у
потребителя неосознанную негативную реакцию в отношении страны в целом. Сегодня Китай заинтересован в том, чтобы разделить отношение к отметке «сделано в Китае» и отношение к китайской нации,
государственности и историческим ценностям. Сейчас объем экспорта
из Китая не пропорционален его статусу на международной арене. В то
время как американское влияние распространяется по всему миру, китайская «мягкая сила» все еще находится на начальном этапе развития.
Особенно это заметно в сфере индустрии культуры – столь важной для
формирования имиджа страны.
Культура играет уникальную роль в процессе формирования страновых имиджей. Поэтому, чтобы создать позитивный национальный
имидж Китая, уже в 1980-х гг. профессор Гарвардского университета Ту
Вэймин начинает использовать термин «культура Китая» вместо «политика Китая» или «китайская экономика»1. В тот период Китай в течение
нескольких лет провел за рубежом целый ряд мероприятий: «Год китайской культуры», «Месяц китайской культуры», «Неделю китайской культуры», которые вызвали большой отклик аудиторий тех стран, где они
проводились. Институты Конфуция – международные культурно-образовательные центры, создаваемые Государственной канцелярией по
распространению китайского языка за рубежом совместно с зарубежными синологическими центрами, – служат мостом, который укрепляет
1

Ту Вэймин – профессор китайской истории и философии, специалист по конфуцианской этике, известен в мире как исследователь конфуцианства. Он является профессором отделения восточно-азиатских языков и цивилизаций Гарвардского университета, а также деканом Института современных гуманитарных исследований в
Пекинском университете.
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культурный обмен между Китаем и другими странами, а также активно содействует внедрению китайской культуры за рубежом, улучшению имиджа Китая в мировом сообществе. Повышению международного влияния Китая служат достижения спортсменов, успехи артистов
и творчество деятелей культуры, среди которых баскетболист Яо Мин,
режиссер Чжан Имоу, актриса Чжан Цзыи и многие другие.
В 2005 г. китайское правительство провозгласило в качестве основной внутренней концепции «создание гармоничного общества», а на международной арене – «мирное сотрудничество в целях развития»1. Для
устойчивого развития Китаю предстоит не только построить гармоничное общество, но также создать мирную, дружественную внешнюю среду2. И здесь главная задача – сделать Китай понятным для мира, для чего
передавать через современные средства коммуникации точную, своевременную и объективную информацию о Китае.
Использование ресурсного потенциала массовой коммуникации является одним из наиболее эффективных средств формирования положительного имиджа страны. В наши дни средства массовой коммуникации играют значительную, а зачастую и ведущую роль в формировании
национальных имиджей. Они используют высокоэффективные коммуникативные инструменты, оказывают огромное влияние на массовую
аудиторию, в результате прямого или косвенного воздействия создают
имидж того или иного государства. Современные международные отношения – это противоречивое сочетание политических сил и медийных оценочных суждений.
Китай своим ростом уже привлек внимание всего мира и будет удерживать его и далее. В последние годы Китай, китайский народ, китайские изделия, китайское производство, китайские символы, китайский
стиль и т. д. все чаще и во все большем объеме появляются во всемирных
средствах массовой информации, формируя общее впечатление о Китае, в том числе о китайской истории, природе, науке и культуре, образе
жизни и ценностях. В этой информации содержится не только новостной компонент, знакомящий с Китаем, но и его оценка. При этом надо
понимать, что китайские культурные традиции и политический строй,
разумеется, отличаются от имеющихся в западных странах, особенно от
тех из них, которые находятся в центре внимания международного со1
Из выступления Председателя КНР Ху Цзиньтао по созданию прочного мира,
общего процветания и гармоничного развития на саммите ООН по случаю 60-летия,
15 сентября 2005 г.
2
Идея «гармоничного социалистического общества» была предложена Государственным председателем Китая Ху Цзиньтао. Постановление было принято на 6-м пленуме ЦК КПК 16-го созыва в 2006 г. Идея этой доктрины сосредоточена на улучшении
юридической системы Китая и правительственных услуг, борьбе с бедностью.
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общества. Это приводит к тому, что в некоторых странах о Китае формируется противоречивое или даже отрицательное впечатление, что
тем более важно в условиях, когда некоторые лидеры мнений на Западе и Востоке умышленно вредят имиджу Китая, очерняя его, выдвигая
теории «угрозы Китая», «развала Китая» и др.
Так, Цунь Цзинюсю, профессор японского университета, был одним
из тех, кто первым озвучил теорию «угрозы Китая». В августе 1990 г. он
опубликовал статью с говорящим названием «Китай в качестве потенциальной угрозы» [21, с. 153]. Осенью 1992 г. в издании «Исследование
политики», которое было выпущено одним из американских фондов,
появилась работа «Пробужденный дракон: современная угроза в Азии
из Китая», написанная Ман Ло, директором дипломатического исследовательского института Филадельфии по делам Азии, в которой говорилось, что «дракон по имени Китай уже пробудился, и скоро весь мир
будет под его угрозой» [14, с. 11]. В сентябре 1994 г. директор американского исследовательского института международных отношений Лестер
Браун опубликовал статью «Кто кормит Китай?» [13, с. 10]. Он посчитал,
что продовольственная безопасность находится под угрозой большей,
чем угроза военного нападения. С его точки зрения, еще до начала XXI в.
мир столкнется с проблемой снабжения продовольствием. В 1996 г. знаменитый американский политолог Самуэль Хантингтон в книге «Конфликт цивилизации и перестройка международного порядка» предуп
реждал: цивилизационная война между Китаем и Западом страшнее
вооруженной войны [27, с. 63]. В июле 2001 г. американец китайского
происхождения Чжан Цзядунь опубликовал книгу «Развал Китая», в которой заявил, что расцвет китайской экономики фальшив [29, с. 271].
Он высказал мнение, что под влиянием сильного стимула – вступления
во Всемирную торговую организацию – существующий в Китае политический и экономический строй сможет продержаться не более пяти лет.
В вышеприведенных высказываниях ученых явно имеются преувеличения, чувствуется субъективность и односторонность выводов при
четко выраженной идеологической окраске.
Эти отрицательные высказывания лидеров мнений негативно влияют на имидж Китая, а также на политику большинства западных держав
по отношению к Китаю, что сильно вредит его интересам. Чтобы разорвать этот порочный круг, китайские ученые начали активно пропагандировать теории «китайской благоприятности», «китайского просвещения» и другие, которые формировали позитивный имидж Китая. Именно
это стало основной побудительной причиной для проведения исследований в сфере связей с общественностью, выработки стратегии формирования позитивного имиджа Китая и претворения ее в жизнь. Защита и реализация государственных интересов были положены в основу
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коммуникативных стратегий по формированию положительного имиджа Китая.
Мы живем в эпоху взаимозависимости, которая влияет на мировую
политику и национальные акты [32, с. 70]. Разработка и осуществление
внешнеполитической стратегии государства зависит не только от собственных интересов, но и от чувств, оценок и эмоций по отношению
к другим странам, а также от имиджа других стран. Как отмечал американский политолог, основатель и глава школы политического реализма Г. Моргентау, «оценка другими людьми нашего реального состояния
на самом деле важна, поскольку статус в нашем обществе устанавливает не наше реальное состояние, а то, какой имидж оно имеет в глазах
других людей» [27, с. 67]. Современный Китай достиг быстрого экономического развития, и перед ним встали новые сложные стратегические задачи. На международной арене появилось много голосов, озвучивающих негативный имидж Китая: «Китай нестабилен», «китайская
угроза», «ответственность Китая» и т. д. Международный имидж Китая
в общественном мнении западных стран намеренно или ненамеренно
неправильно истолковывается, искажается и даже порочится. Вследствие высокого статуса западных стран, их значительного влияния на
глобальную политическую ситуацию имидж Китая на международной
арене сегодня по-прежнему очень чувствителен к нападкам и уязвим.
Необходимо рассказать миру о реальном Китае, и при этом, безусловно, взаимосвязано то, как Китай видит себя сам, и то, каков имидж Китая в других странах, – эти обстоятельства будут в значительной степени влиять на развитие Китая в будущем.
Восприятие другими странами национального имиджа Китая свидетельствует о том, что существуют различия в понимании имиджа этой
страны, а также о том, что отношение других стран к Китаю различается.
В целом в развивающихся странах восприятие Китая позитивное, а негативное восприятие Китая характерно в основном для западных государств. Например, газета «Нью-Йорк Таймс» проанализировала китайское общество с четырех точек зрения: экономической, политической,
дипломатической и прав человека. Ученые выбрали сообщения о Китае,
опубликованные с 2000 до 2003 г., в том числе 391 статью про экономику Китая, что составило 22,1 % от выборки; 363 статьи о дипломатии,
что составило 20,5 %; о политике – 15,3 % и о правах человека – 12,1 %
[24, с. 51]. Статьи о китайской экономике выражали положительные и
отрицательные мнения в равной степени. Гораздо больше негативных
новостей сообщалось в области политики, прав человека, дипломатии,
социальной сферы, правовых аспектов, экологии, медицины. С 2000 по
2003 г. американские СМИ сообщили о китайском обществе больше отрицательного, чем положительного. В 2006 г. аналогичный анализ по103

казал, что в газете «Нью-Йорк Таймс» положительное освещение Китая
растет, но все еще далеко от подавляющего значения [26, с. 52]. В области
экономики, культуры, науки и техники положительных сообщений стало
больше, чем отрицательных, а в области политики и социальных новостей отрицательных сообщений осталось больше, чем положительных.
Национальный имидж Китая в развивающихся странах в целом прогрессивный и дружественный [28, с. 193]. Это можно увидеть на примере африканских стран: когда весной 2008 г. президент Нигерии Умару
Яр-Адуа после визита в Китай вернулся в Нигерию, африканскими СМИ
была опубликована статья «Не молитесь на помощь Китая, а копируйте Китай» [23]. Перед визитом президента ЮАР Джейкоба Зумы в Китай
в августе 2010 г. финансовый журнал Южно-Африканской Республики
сообщил, что в ЮАР идет активное инвестирование в китайские предприятия. Правительство ЮАР осознало, что экономический центр мира
смещается в развивающиеся страны и Китай является здесь одним из
лидеров, поэтому в ЮАР была принята политика «Взгляд на Восток».
Эти примеры в полной мере доказывают, что китайская модель экономического развития притягивает африканские страны. В феврале
2009 г. отдельные западные средства массовой информации под давлением Всемирного банка запретили четырем китайским компаниям
участвовать в аукционе проектов Всемирного банка в Африке, чтобы
дискредитировать имидж Китая. Африканские национальные средства массовой информации встали на китайскую сторону и проголосовали за Китай. Это показывает, что африканские страны благодарны китайской экономической помощи и в то же время готовы противостоять
политике западных стран [19, с. 23]. В целом благодаря историческим
традициям сотрудничества восприятие Китая в африканских странах
в основном положительное. Позитивный имидж Китая будет способствовать торгово-экономическому сотрудничеству и культурному обмену.
В 2008 г. известная американская исследовательская организация
Pew Research Center провела специальное исследование в 24 странах
мира. Было опрошено более 3200 взрослых жителей разных стран. Результаты опроса показали, что китайское население по сравнению с респондентами других стран очень оптимистично оценивает свой международный имидж: 80 % опрошенных считают, что Китай производит
положительное впечатление на другие страны. Самый низкий процент
(только 14 %) положительных мнений получен у японской аудитории.
В Китае же жители оптимистично смотрят как на текущую экономическую ситуацию, так и на тенденции ее развития: 86 % респондентов довольны тенденциями развития Китая, а 82 % выразили удовлетворение
от развития китайской экономики [22].
В октябре 2010 г. Pew Research Center сообщил о новом исследовании,
в котором было изучено 22 страны мира. Статистика показала разное
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отношение к Китаю. Имидж Китая в большинстве стран негативный, а в
России, Бразилии, некоторых странах Африки (Кения, Нигерия) и Ближнего Востока (Ливан, Египет, Пакистан) – позитивный [25, с. 3].
Китайская аудитория высоко оценивает имидж своей страны. Внутренняя общественность смотрит на свою родину с высокой степенью
сплоченности и сильными патриотическими чувствами. Но, с другой
стороны, нынешнему образу страны еще далеко до идеала. Для его динамического развития необходимо объективно рассмотреть имеющиеся недостатки и противоречия. Например, по объему внутреннего валового продукта Китай занимает второе место в мире, товары с отметкой
«сделано в Китае» можно найти во всех уголках мира, но в то же время
в связи с отсутствием товаров, маркированных «придумано в Китае»,
китайские продукты находятся в нижней части международной производственной цепочки [4, с. 12].
Процесс строительства национального имиджа зависит как от собственного поведения страны, так и от ее взаимодействия с другими государствами. Восприятие и оценка Китая другими странами часто зависят
от их социальных систем, культурных традиций, идеологий, интересов,
религиозных практик и других внутренних факторов. Это ведет к искажениям («дислокации») имиджа, а также служит основной причиной
различий международного и внутреннего образов страны. В 2006 г. журнал Newsweek опубликовал статью под заголовком «Кто опасается Китая?», в которой обсуждалась тема «национального имиджа Китая в период кризиса». В ней говорилось о том, что национальный имидж Китая
не просто «хороший» или «плохой». Самая большая проблема заключается в том, что существует огромный разрыв между самомнением китайского народа и оценкой этого образа иностранцами. В последние десятилетия бурного экономического развития страны китайцы верят, что
мощная государственная сила позволит им получить хороший имидж,
но на самом деле это не так [1, с. 29]. Мы должны понять, что любая страна в процессе формирования собственного имиджа неизбежно сталкивается с дислокацией своих образов – того, как видится страна изнутри,
и того, как она видится другими государствами.
Причины, которые привели к многочисленным различиям в восприятии национального имиджа Китая, кроются, на наш взгляд, в следующем.
Во-первых, важным фактором выступают ценности и идеология.
Идеология западных СМИ в качестве основного принципа закрепляет
«антикоммунистический» отбор новостей. Западные массмедиа постоянно изобретают различные формы «китайской угрозы», чтобы исказить образ Китая, используя собственные ценности в качестве оснований для дискриминации Китая. В этом случае имидж Китая продолжает
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быть очерненным. Как сказал австралийский ученый Дж. Ли: «Это дилемма Китая: чем больше он пытается быть хорошим, тем кажется более
подозрительным; чем больше он заводит контактов в мире и хочет произвести впечатление на мир – тем он выглядит более угрожающим» [15].
Во-вторых, существуют серьезные препятствия для международного распространения позитивного имиджа Китая. В Китае только начинает формироваться понимание важности собственного продвижения
в международном сообществе, конструирования позитивного внешнего
имиджа. Вместе с тем отсутствуют крупные организации среди средств
массовой информации, которые западные страны широко используют в качестве средства общения. Например, такие телеканалы, как BBC
и CNN, широко известны и имеют огромные аудитории за пределами
своих стран, а социальные сети Facebook, LiveJournal, Twitter широко используются международной аудиторией, но Китай не предлагает ничего аналогичного. Используемые им технологии передачи сообщений и
средства связи несовременны, что влияет на познание и понимание Китая международным сообществом, и это мешает Китаю построить положительный имидж. Китай является страной со значительным количеством СМИ, но СМИ эти в абсолютном большинстве имеют региональный
или корпоративный, а не международный статус. И такой их статус не
способствует формированию позитивного имиджа Китая. Вышеизложенные причины ведут к тому, что, несмотря на большое количество
собственных средств массовой информации, по силе международного
распространения Китай находится в аутсайдерах [8].
В-третьих, ограничен культурный обмен с зарубежными странами.
На словах культурный обмен Китая предполагается усилить, а на практике такой обмен встречает сопротивление у части иностранных аудиторий. Например, в некоторых странах, где для содействия распространению китайского языка и культуры созданы Институты Конфуция, Китай
был обвинен в «новом колониализме». Часть иностранной аудитории
отказывается от восприятия китайской культуры по идеологическим
соображениям. Эта ситуация серьезно препятствует не только распространению и влиянию китайской культуры в мире, но и снижает усилия
по формированию позитивного имиджа.
Перечисленные факторы ведут к искажению образа Китая в мире,
но, по крайней мере, они доступны для анализа и подсказывают направления действий по устранению дислокации имиджа. Несмотря на
сложность решения этой задачи, основой для оптимизма является то,
что Китай знает о мире гораздо больше, чем другие страны (в том числе и западные) знали о Китае на момент его выхода на мировую арену.
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В результате реформ и открытости мир увидел огромные усилия и успех
Китая в экономическом развитии, но этого недостаточно для знакомства и познания культурного Китая, имеющего тысячелетнюю историю.
На наш взгляд, современный имидж Китая должен включать в себя
следующие атрибуты. Во-первых, независимость, национальное единство, поддержание территориальной целостности. Независимость – это
обязательная составляющая образа великой страны в эпоху глобализации. Национальное единство и территориальная целостность – это краеугольные камни в формировании имиджа не только Китая, но и других
крупнейших держав мира.
Во-вторых, имидж Китая должен включать реформы и инновации,
открытость для внешнего мира, следование принципам устойчивого
развития. Политика реформ и открытости является отличительной чертой периода социалистического строительства в Китае, что должно быть
отражено в его имидже.
В-третьих, имидж Китая должен выражать синтез традиционной
восточной культуры с современными трендами. Китай является одной
из четырех древних мировых цивилизаций, имеет долгую и славную
историю. Продвижение Институтов Конфуция во всем мире содействует распространению китайского языка, укрепляя имидж древней цивилизации Китая. Однако в настоящее время китайские СМИ должны
демонстрировать не только выдающееся культурное наследие, но и современный образ Китая.
В-четвертых, Китай должен отстаивать справедливость, защищать
мир и быть способным нести ответственность. Обладание данными качествами помогает получить признание в международном сообществе.
Миролюбивый и стремящийся к гармонии дух всегда был характерен
для китайской нации. Китай как постоянный член Организации Объе
диненных Наций играет конструктивную роль в поддержании мира и
стабильности на планете, своими позитивными усилиями разрешает
напряженные ситуации. Честность и ответственность являются требованиями международного сообщества. Поэтому во внешних взаимоотношениях Китай должен продолжать продвигать добрососедскую и дружественную политику, содействовать поддержанию стабильности и мира
на планете, проявлять себя как ответственная страна.
Для реализации возрождения китайского народа китайские руководители предлагали различные стратегии построения имиджа страны.
После начала реформ и открытости (1978 г.) под руководством имиджстратегии, предложенной китайским политиком, деятелем Коммунистической партии Китая Дэн Сяопином, Китай последовательно следовал стратегическим курсом на «самостоятельность и независимость»,
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«выступление против гегемонизма, сохранение мира в мире», «реформы и открытость». Благодаря этому формировалось впечатление о Китае как о государстве, поддерживающем мир, развитие, сотрудничество, реформы и открытость.
Начиная с 4-го пленума ЦК КПК 13-го созыва (1989 г.) и до начала
XXI в. под руководством генерального секретаря ЦК КПК Цзян Цзэминя последовательно были выбраны следующие стратегические курсы:
«партнерская дипломатия», «содействие созданию нового международного политического и экономического порядка», «адвокат международных отношений» и «диверсификация моделей развития». Им соответствовал образ Китая, нацеленного на мир и национальное возрождение.
В последние годы экономика страны достигла высокого роста, в то
же время возникли некоторые противоречия, например проявляются
диспропорции в развитии экономики, общества, расслоение на богатых
и бедных, недостаток ресурсов для развития экономки и т. д.
Эти вопросы мешают процессу «великого возрождения китайского народа». После 16-го съезда (2007 г.) центральный руководящий аппарат осознал большую важность и необходимость культурной дипломатии для создания привлекательного имиджа страны. Генеральный
секретарь ЦК КПК Ху Цзиньтао в речи на 10-м заседании дипломатических посланников подчеркнул необходимость «сохранять возможность
для динамичного развития Китая и добиваться мирных и стабильных
международных условий, дружественной соседской среды, взаимовыгодных условий сотрудничества и объективного общественного мнения, для того чтобы они послужили задаче построения состоятельного
общества в целом, что является как текущей, так и будущей фундаментальной задачей китайской дипломатии и ее основной целью» [30, с. 9].
Символом «Года китайской культуры», который проходит в разных
странах, стал Институт Конфуция. С октября 2003 г. по июль 2004 г. во
Франции проводился «Год китайско-французской культуры», посвященный «старому, многоцветному и современному Китаю». 2006 год стал «Годом дружбы» между Китаем и Индией. В феврале 2006 г. «Год китайской
культуры» пришел в Турцию. В 2007 г. проведение «Года Китая в России»
стало крупнейшим событием в истории российско-китайских дипломатических отношений в области двустороннего культурного обмена. Помимо этого в 2007 г. «Год китайской культуры» с успехом прошел в Греции и Великобритании. Этот целый ряд мероприятий, имеющих важное
значение, уже является важной формой китайского культурного обмена.
Посредством богатых и разнообразных форм концентрированно представлены потрясающая традиционная культура и яркое современное
искусство, что расширяет влияние китайской культуры в мире. Китай ис108

пользует национальный язык как медиатор, активное распространение
которого содействует продвижению китайской культуры за границей и
углублению взаимопонимания между Китаем и другими странами. Китайское Министерство просвещения в 2004 г. реализовало «Китайскую
добровольную программу по международному изучению китайского
языка», послав в 83 страны более ста тысяч учителей-волонтеров, которые не только преподают язык, но и передают иностранным учащимся
способы понимания и содержание китайской культуры [16].
В октябре 2007 г. докладчики на 17-м съезде партии, основываясь на
положении страны в мировом сообществе, предложили развернуть стратегию «укрепления национальной мягкой силы», а также высказались о
необходимости «укреплять культурный обмен с зарубежными странами,
использовать все выдающиеся достижения и расширять международное
влияние китайской культуры в мире» [31]. Активно проводя культурный
обмен с зарубежными странами, Китай достиг в то время беспрецедентного развития культурной дипломатии.
Китайская традиционная культура формировалась в течение пяти
тысяч лет. Опрос, проведенный Шанхайским университетом в США в
2009 г., показал, что 40,6 % американцев считают, что «Китай имеет
очень богатое культурное наследие», однако до 72,5 % американцев не
думают, что «Китай имеет очень привлекательную народную культуру»
[34]. Ученые также исследовали значение Института Конфуция в Соединенных Штатах, придя к выводу, что главная ценность Института – в полученном экономическом обмене и возможности делового сотрудничества с Китаем при недооценке культурной коммуникации, которая еще
не стала «мягкой силой» [36]. Следует приложить немалые усилия, чтобы культурное наследие Китая приобрело формы, удобные для международной интеграции. Предстоит своего рода культурное строительство.
Китайская традиционная культура не устарела, и сегодня, например,
конфуцианство интерпретируется как человеколюбие, справедливость,
мудрость, искренность и проповедует идею «золотой середины» и «гармонии». С точки зрения государственного управления китайская культура подчеркивает необходимость терпения и уступчивости, решения
проблем мирным путем. При возникновении конфликта традиционная
культура проповедует «покорение добротой» (покорить добродетелью),
«без введения армии» (лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не
сражаясь). При столкновении с насилием китайская культура выражает сочувствие к слабым, противостоит агрессии, стремится к гармонии,
дружелюбию, мирному сосуществованию. Китайская народная культура может принести в современный мир очень много мудрости, она является важной частью национального имиджа Китая.
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В качестве основных проектов, поддерживаемых правительством
Китая в области внешнего культурного обмена, выступают тесты по китайскому языку и Институт Конфуция. По данным руководящей группы
китайской Государственной канцелярии по международному распространению китайского языка, в настоящее время в 38 странах доступен
161 пункт, в которых проводится стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому языку. К июлю 2007 г. Институт Конфуция построил более 170 классов в более чем 50 государствах из разных
регионов [36]. Оба проекта позволяют народам разных стран ближе познакомиться с китайским языком и культурой и способствуют мировому межкультурному развитию.
Средства массовой информации – одни из главных инструментов,
которые усиливают международный авторитет китайской культуры.
«Телевизионные сериалы – это самое эффективное средство, которое
показывает систему ценностей, поведение народа, модели мышления,
эстетические интересы страны и нации, и поэтому являются подходящим носителем культуры страны» [34]. Экспорт телевизионных сериалов становится важным способом межкультурной коммуникации.
В 2002 г. появляется целый ряд фильмов, пользующихся большим успехом на международном рынке. Китайский сериал «Хорошие времена для
жены» широко популярен в странах Африки, «Счастливая жизнь господина Цзинь» – в Мьянме, «История Чжэнь Хуань» и «Принцесса Хуань
Чжу» скоро выйдут на телеэкраны в США. Эти сериалы не только отражают национальную китайскую культуру, но и распространяют культуру современную.
Как известно, китайский и гонконгский кинематограф впервые вышел на мировую сцену благодаря фильмам «Кулак ярости» и «Большой
Босс», в которых искусство «у-шу» было продемонстрировано великим
актером Брюсом Ли. В период начала проведения реформ и политики
открытости в качестве визитки Китая выходят фильмы «Красный гаолян», «Зажги красный фонарь», «Цю Цзюй подает в суд», благодаря которым мир начал узнавать и понимать китайскую культуру. Фильмы
«Герой», «Дом летающих кинжалов», «Уцзи», «Вечерний банкет», «Проклятие золотого цветка» снова и снова изображают на международном киноэкране чудеса и божественный ритм Китая. Популярность
каждого фильма независимо от жанра помогает продвижению китайской культуры.
Распространение китайской культуры за рубежом включает не только телевизионные и кинодрамы. В последнее время в рамках распространения китайской культуры на телеканалах транслируются развлекательные программы, среди которых «Мост духовной культуры»,
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«Способности и знания о Китае иностранцев», пользующиеся большой
популярностью зрителей. Посредством данных программ иностранцам
предоставляют возможность самостоятельно почувствовать китайскую
культуру.
Проявление духовных элементов китайской культуры невозможно
без использования их материальных воплощений, поэтому в последние
годы особое внимание уделяется демонстрации при любом удобном случае китайских национальных костюмов. На кинофестивале в Каннах китайские актеры идут по «Аллее звезд», одетые в официальные наряды
в китайском стиле. На политических мероприятиях все руководители
должны надевать китайский традиционный костюм (ярким примером
этого служит церемония открытия саммита APEC в Шанхае). Даже на
спортивные церемонии участники надевают китайский традиционный
наряд. На церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине почти все
спортсмены были в китайских национальных одеждах, не говоря уже о
девушках, награждавших медалями победителей соревнований. Несмотря на то что это кажется всего лишь деталью протокола, такие «особенности» являются важным способом международного распространения
китайской национальной культуры.
В последнее время Китай добился огромных успехов во внешнем
распространении при помощи культурного производства. В течение
одиннадцатой пятилетки экспорт культурного производства Китая вырос с 0,789 до 1,167 млрд долл. Экспорт обслуживания культуры увеличился с 0,121 до 0,301 млрд долл., масштаб увеличения составил
20 % [37]. Среди разных отраслей культурного производства по внешнеторговому обороту лидирует индустрия компьютерных игр, фильмов,
аниме. Торговля в сфере культурного производства страны развивается
вместе с быстрым развитием народного хозяйства. После 2002 г. в течение 10 лет объем торговли повысился в 2,7 раза при поддержании положительного торгового баланса [38].
Теперь же нужно обратить особенное внимание на распространение
популярной культуры, например музыки, телесериалов, моды. Ранее эти
направления игнорировались: считалось, что нужно распространять исключительно классическую и «высокую» культуру. Сегодня очевидно:
нельзя игнорировать и народную культуру, которая занимает очень важное место в распространении ценностных ориентиров и «мягкой силы».
Разнообразие направлений китайской культуры выражено в проведении различных праздников и фестивалей: международного фестиваля народной песни в Наньнине, международного фестиваля циркового искусства в Ухане, Фестиваля олимпийских культур в Пекине и т. д.
Для того чтобы повышать свое международное влияние, улучшать
национальный имидж, Китай активно участвовал в международных
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экономических форумах и конференциях. В последние годы китайские
руководители были приглашены на такие важные для мирового сообщества мероприятия, как саммит Большой двадцатки (G20), встреча с
лидерами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская
Республика), саммит ШОС (Шанхайская организация сотрудничества),
неформальное заседание лидеров АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество), министерская конференция Всемирной
торговой организации (ВТО), встреча с лидерами стран Европы и т. п.
Среди других мероприятий, направленных на улучшение имиджа
Китая, многосторонние и двусторонние встречи в рамках экономического обмена. Организуются посещения стран в Центральной и ЮгоВосточной Азии. Предлагаемый Новый Шелковый путь создает экономический коридор через Китай, Бенгалию, Индию, Бирму, благодаря
чему создаются долгосрочные и стабильные дружеские отношения со
странами Центральной Азии. Динамично развиваются зоны свободной
торговли Китай – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
Китай как один из лидеров азиатского региона выступил за начало работы по созданию международного банка БРИКС, что еще больше
укрепит сотрудничество в регионе. Активно укрепляются связи с африканскими странами в области экономики и инфраструктуры. Сегодня в
Китае разработана стратегия сотрудничества с Европейским союзом до
2020 г. Создание Шанхайской зоны свободной торговли (ЗСТ) также способствует укреплению имиджа Китая в регионе. Подписано соглашение
о свободной торговле Китая и Исландии, Китая и Швейцарии, Китая и
Южной Кореи. За последнее время ускорены темпы интернационализации национальной валюты (юаня). Строительство высокоскоростных железных дорог является приоритетным направлением развития страны.
Для того чтобы улучшить имидж и повысить свой рейтинг, Китай
в последние годы активно осуществляет стратегию международного
распространения «Выход», содействующую межкультурному обмену.
В 2010 г. агентство Синьхуа продвинулось на международный рынок
СМИ: были открыты новые станции Китайской информационной телевизионной сети (CNC), что означает выход китайских СМИ на новый
уровень. В настоящее время в Китае формируется новый образец международных СМИ – многоязычные, многоканальные, всепогодные. Это
тенденции развития, в которых CNC, CCTV и телестанция «Феникс» являются основными средствами массовой информации. Китайские телестанции «Восток», «Пекин», «Хунань» и «Хуанхэ» являются дочерними
фирмами медиаиндустриальных национальных центров.
Позиционирование CNC заключается в «международном поле зрения, китайском наблюдении, мгновенном распространении, объективном выражении» [33]. Его цель – стать первым каналом китайского
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внешнего вещания и в конечном итоге одним из международных информационных телеканалов, которые имеют международное влияние.
Основной китайский международный телеканал CCTV-4, аудиторией
которого являются жители Гонконга и Макао, через спутник передает миру информацию 24 часа в сутки. А китайский международный телеканал CCTV-9 ориентирован на англоговорящую аудиторию во всем
мире, а также на иностранцев, проживающих в Китае. «Телестанция Феникс» призвана создать глобальную информационную телевизионную
сеть на китайском языке, предназначенную для китайских резидентов
(эмигрантов), которые составляют одну пятую населения всего мира.
«Феникс» способен конкурировать в борьбе за первое место среди новостных каналов на китайском языке. Вещание телестанции «Феникс»
через спутниковые системы AsiaSat-3, Eurobird, Telsat-12, DirecTV, Echo
Star и др. покрывает более 150 стран и регионов мира.
Местные станции полностью используют географические преимущества, расширяя вещание программ в соседних странах. Например, телестанция «Гуанси» находится близко к таким странам, как Вьетнам, Лаос,
Камбоджа, Филиппины, Малайзия и Таиланд. Телестанция «Тибет» вещает в крупнейшей проводной телевизионной сети Непала. Телестанция Внутренней Монголии вещает в Монголии и России.
Кроме усилий в области культурного обмена и экономического сотрудничества для повышения имиджа Китая создаются рекламные видеоролики. Реклама «сделано в Китае» была создана Министерством
торговли КНР в 2009 г. В 2011 г. информационное бюро Госсовета КНР
презентовало рекламные ролики «Альбом человека» и «Альбом зрения»,
которые заявили миру о Китае, моделируя желаемый имидж.
Кроме государства значительное количество разнообразных субъектов участвует в строительстве позитивного национального имиджа.
Все больше и больше неправительственных организаций, предприятий,
образовательных, культурных учреждений осознали свою ответственность за улучшение имиджа Китая.
Международное сообщество – это большая сцена не только для активных действий, но и для создания международного имиджа. Чтобы
создать хороший внешний имидж, в первую очередь используются внутренние силы: развитие экономики, политики, науки, техники, культуры, образования, проводится политика мира, дружбы и сотрудничества.
Формирование национального имиджа страны осуществляется
на основе позиционирования и стратегического развития КНР. Китай
как мировая держава стремится формировать свой привлекательный
имидж, а также системно выстраивать полноценную стратегию для создания прочной позитивной репутации.
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3.2. Имидж Китая в Беларуси
и роль различных коммуникационных каналов
в его формировании
Становление партнерских отношений между Китаем и Беларусью
прошло три этапа. Первый – с 1992 г., когда были установлены дипломатические отношения между двумя странами, до 2005 г. Второй – с 2005
по 2009 г., своего рода «переходный» период. И, наконец, третий этап –
с 2009 г. по настоящее время – период бурного роста. В это время определились приоритетные области сотрудничества, а его характер изменился
от экономической помощи к взаимной выгоде. В результате выстроено
новое направление стратегического партнерства, основанное на взаимном политическом доверии, экономической выгоде и культурном обмене.
С установления дипломатических отношений между двумя странами в различных научных изданиях белорусских и китайских авторов давалась положительная оценка реформам и политике открытости Китая
[2, с. 189; 5, с. 131; 10, с. 227; 11, с. 176; 12]. Например, в книге «Здравствуй, Китай», выпущенной в 2003 г., подробно описывались реформы под
руководством Дэн Сяопина, а также реализуемая в стране демографическая политика. В то время Китай воспринимался в Беларуси преимущественно как страна с быстроразвивающейся экономикой [10, с. 229].
В декабре 2005 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
посетил Китай. В ходе визита лидеры двух стран подписали «Совместное заявление Китая и Беларуси», что привело к увеличению взаимной
торговли. Заинтересованные ведомства обеих сторон подписали двусторонние документы о сотрудничестве, касающиеся экономики и торговли, науки и техники, туризма, образования, коммуникации и т. д. [6].
Обе стороны считали, что отношения двух стран уже вступили в новый
этап всестороннего развития и стратегического сотрудничества.
«Совместное заявление Китая и Беларуси» имеет большое значение в истории двусторонних отношений. Сегодня обе стороны сотрудничают в различных областях политики, экономики, торговли, науки,
техники, правосудия, культуры, образования, здравоохранения, спорта, транспорта и т. д. Правительства двух стран создали два хорошо работающих комитета – торгово-экономический и научно-технический.
В 1992 г. двусторонний торговый оборот между Китаем и Беларусью составил 33,9 млн долл. [3]. В 2005 г. двусторонний торговый оборот между
Китаем и Беларусью составил 572 млн долл., что превышает на 161,2 %
этот же показатель предыдущего года; при этом Китай экспортировал
товаров на 81,28 млн долл., а импортировал на 490 млн долл.
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В 2010 г. торговый оборот между Китаем и Беларусью достиг
2157 млн долл., что на 72 % превышает этот показатель за предыдущий год; при этом белорусский экспорт в Китай составил 474 млн долл.
(произошло увеличение на 172,5 %), а импорт из Китая – 1683 млн долл.
(увеличение составило 55,9 %). В 2010 г. оборот двусторонней торговли
товарами и услугами превысил свой уровень до мирового финансового кризиса, достигнув отметки в 2519 млн долл., причем за первые пять
месяцев 2011 г. торговый оборот составил 1179 млн долл., что по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. выше на 35,7 % [3].
В последние годы двустороннее деловое сотрудничество быстро развивается: торговый оборот вырос в сто раз по сравнению с начальным
периодом установления дипломатических отношений [3], успешно реализуются крупные проекты в области инфраструктуры, машиностроения, технопарков и т. д. Это принесло реальные выгоды двум странам
и их народам. Между тем сотрудничество между Китаем и Беларусью
обладает огромным потенциалом, и для его реализации правительства должны в полной мере сотрудничать в области экономики и торговли, науки и техники, а также в сфере военно-технического партнерства;
планировать действия в приоритетных областях и ключевых проектах;
укреплять руководство и координацию двустороннего сотрудничества;
настойчиво реализовывать соглашение о сотрудничестве, подписанное
двумя странами; улучшать инвестиционную политику; расширять каналы финансирования, привлекать прямые инвестиции. Беларусь и Китай
должны в полной мере реализовать достижения обеих сторон в области
средств, техники, рынков и т. д., расширить сотрудничество в сфере техники, инноваций, промышленности, укрепить совместные разработки и
производство, совместно открывать новые рынки, культивировать новые ростки сотрудничества [6].
В 2013 г. сумма торгового оборота между Китаем и Беларусью составила более 3 млрд долл. [3]. В 2013 г. Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко совершил очередной визит в Китай, в ходе которого главы двух стран заявили об установлении всестороннего стратегического
партнерства между Китаем и Беларусью, что говорит о переходе двусторонних отношений на новый уровень. Беларусь получает следующие выгоды от китайских инвестиций: экономический рост, создание рабочих
мест, строительство инфраструктуры. «Китайский фактор» содействует
экономическому развитию Беларуси.
Китай и Беларусь становятся искренними партнерами и друзьями.
В соответствии с разумным принципом взаимной выгоды обе стороны
активно содействуют деловому сотрудничеству и укрепляют материальную основу двусторонних отношений. Для Беларуси Китай является
крупнейшим торговым партнером в Азии. Быстро развивается сотруд115

ничество в области строительства инфраструктуры, энергетики, коммуникаций, бытовой техники, машиностроения и т. д. В настоящее время
Китай реализует в Беларуси более двух десятков крупных проектов и
делает при этом значительные инвестиции. Китай является основным
партнером Беларуси и уже начал обгонять Россию в показателях прямых инвестиций и предоставления кредитов. Стороны активно развивают совместные предприятия, укрепляют сотрудничество между регионами в области сельского хозяйства, энергетики, автомобилестроения,
авиации, оптики, электронной техники и т. д. Китай начал строительство
возле Минска технопарка, который должен стать своего рода трамплином в Евросоюз. Указом Президента Беларуси А. Г. Лукашенко выделен
для этого проекта, в том числе и для строительства квартир на 155 тыc.
человек, участок земли возле Международного аэропорта стоимостью
5 млрд долл. и площадью на 40 % больше Манхэттена. Этот город, который называют «Современный город Евразии», будет построен рядом с
шоссе M1, которое соединяет Москву с Берлином через Беларусь и Польшу. Железнодорожная сеть свяжет аэропорт с центром города, а электрическая энергия для города будет поставляться первой в Беларуси АЭС,
которую она строит совместно с Россией (завершение строительства
планируется в 2018 г., стоимость АЭС 10 млрд долл.). Первый этап строительства парка планируется завершить к 2020 г., второй этап – в 2030 г.
Президент Беларуси дал высокую оценку этому проекту: «С момента
полного завершения этого проекта экспортные доходы Беларуси будут
увеличиваться каждый год на 50 млрд долл. Это будет увеличивать финансовую стабильность Беларуси, а в настоящее время сохранение финансовой стабильности является наиболее волнующей проблемой» [7].
Сотрудничество между Беларусью и Китаем в полном разгаре, и белорусы, естественно, обращают все больше внимания на Китай. Таким
образом, имидж Китая в глазах белорусов в настоящее время очень важен. Благодаря взаимной торговле усилился культурный обмен между
странами. По мере увеличения коммуникации Беларусь стала лучше понимать Китай, который прежде был для нее загадочной страной Дальнего Востока с богатой и древней, но малознакомой культурой. Частота
появления информации о Китае в белорусских СМИ значительно повысилась. Изменилось содержание и форма подачи информации в сторону позитива и глубины.
Новостные СМИ – это самый важный канал формирования и распространения имиджа государства, оказывающий незамедлительное влияние на мнение международной общественности, однако отнюдь не единственный. Традиционно газеты, радио, телевидение, фильмы, журналы и
книги – эти шесть сфер, к которым добавился набирающий в последние
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годы обороты интернет, в больших масштабах и объемах осуществляющие распространение информации, – называются средствами массовой
коммуникации. Однако сегодня в процесс формирования имиджа государства добавились новые инструменты. Влияние современных аниме,
манги, аудио- и видеодисков, видеоигр, телесериалов и др. нельзя игнорировать, мы будем их называть коммуникативными ресурсами и причислять к средствам массовой коммуникации. Они распространяют информацию о различных хобби и интересах, образе мышления и образе
действий, тем самым незаметно изменяют точку зрения, подход и позицию человека, оказывают влияние на впечатления о какой-либо стране.
По мнению большинства исследователей, одновременно два канала
распространения информации влияют на формирование имиджа других стран в глазах местного населения [17, с. 7; 18, с. 48; 35, с. 67]. Одним
из них являются массмедиа, другим – межличностное общение. Какую
роль эти каналы играют в формировании имиджа Китая в Беларуси и
в чем заключается специфика различных массмедиа (газет, телевидения, радио, интернета) в процессе формирования странового имиджа?
Для того чтобы выявить факторы, влияющие на формирование имиджа Китая в Беларуси, мы провели пилотажное исследование методом
анкетного опроса в популярной социальной сети «ВКонтакте». Объектом исследования стали жители Республики Беларусь, активно пользующиеся интернетом, предметом – имидж Китая, сложившийся в их
представлениях. Перед этим мы выдвинули несколько гипотез.
1. Типичные пользователи сети «ВКонтакте» – преимущественно молодые люди, отдающие предпочтение электронным массмедиа.
2. Частота контакта с массмедиа влияет на степень симпатии аудитории к Китаю.
3. Тип массмедиа (газеты, телевидение, радио, интернет) влияет на
степень симпатии к Китаю.
4. Частота межличностного общения влияет на степень симпатии
аудитории к Китаю.
Разосланную анкету заполнили 91 человек, преимущественно в возрасте до 35 лет, жители Республики Беларусь, из которых 27 % составляли мужчины, 73 % – женщины, что частично подтвердило нашу первую гипотезу.
Ответ респондентов о степени симпатии к Китаю показал, что Китай занимает шестое место после Японии, Германии, Англии, России
и США.
Частота получения белорусами новостей о Китае через различные
СМИ у опрашиваемых оказалась низкой:
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В последнее время новости о Китае 20,6 % белорусов получали из
газет (в том числе из их онлайн-версий), 1,5 % – посредством радио,
11,8 % – по телевидению, 66,2 % – при просмотре веб-сайтов.
Благодаря ответам на вышеупомянутые вопросы мы обнаружили,
что частота контактов молодого поколения с телевидением и интернетом может повлиять на степень симпатии молодых белорусов к Китаю,
а частота контактов с другими СМИ не является значимой для установления симпатии: частота чтения газет, прослушивания радио у опрашиваемой аудитории не оказывает существенного влияния на степень симпатии к Китаю; частота просмотра сайтов и телевидения прямо связана
со степенью симпатии белорусов к Китаю. Результаты опроса групп, которые смотрят телевизор 3–4 дня в неделю или чаще, не имеют значительных различий, но отличаются от результатов опроса тех 30,9 % людей, которые только раз в неделю или никогда не смотрят телевизор.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что частота контакта с телевидением значительно влияет на степень симпатии молодых белорусов к Китаю.
Тип СМИ может влиять на степень симпатии молодых белорусов
к Китаю: телевидение в отличие от газет, радио и сети значительно сильнее влияет на формирование их симпатии к Китаю, что также подтверждается другими исследованиями. Частично это обусловлено тем, что
телевидение является средством «одностороннего распространения»
информации, которое способно «навязать» определенные идеи, имеет
большую аудиторию по сравнению с газетами, радио и интернетом, не
только транслирует свою точку зрения, но и формирует разносторонние
комментарии к ней, поэтому информация, подаваемая ТВ, кажется относительно объективной и точной.
Необходимо подчеркнуть, что эти выводы распространяются только на данную социальную группу – преимущественно молодых людей,
активных пользователей интернета. Нам представляется, что неоправданно упускать из внимания традиционные печатные средства массовой информации и пренебрегать их возможностями в информировании
общественности. Аудиторию таких СМИ составляет большинство населения Республики Беларусь – граждане средних и старших возрастных
групп, доля которых в структуре населения Беларуси на начало 2014 г.
насчитывает 55,9 % [9].
Наше исследование показало, что доверие к СМИ значительно влияет на взгляды белорусов на Китай. Степень симпатии молодых белорусов, которые имеют низкую степень доверия к СМИ, значительно ниже
степени симпатии белорусов, которые имеют высокую степень доверия
к СМИ. Степень симпатии белорусов, которые имеют среднюю и высокую степень доверия к СМИ, не имеет значительных различий. Это еще
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раз демонстрирует значительные возможности средств массовой информации в формировании положительного имиджа Китая у белорусской аудитории.
Население Беларуси редко прямо контактирует с китайским народом. Результаты нашего исследования показали, что только 34,9 % респондентов имели возможность непосредственно контактировать с китайцами. На вопрос: «Вы испытываете симпатию к китайцам?» 67,4 %
респондентов ответили положительно, 7 % – отрицательно и 25,6 % затруднились с ответом. Хотя только 34,9 % респондентов имели контакты
с китайцами, большая часть респондентов положительно отзывается о
китайском народе. Как видим, впечатление о китайском народе в глазах
народа Беларуси в целом положительное. Однако после детального анализа ответов респондентов можно отметить, что у молодых людей, которые не имели контактов с китайцами, только 37,2 % опрошенных имеет
положительное впечатление о китайском народе; кроме того, познания
27,9 % респондентов о Китае довольно расплывчатые из-за отсутствия
прямого контакта. Очевидно, что укрепление гуманитарных обменов
между странами играет важную роль в создании хорошего впечатления.
Можно отметить, что большинство белорусов дружески относится
к Китаю. По последним опросам на сайте «ВКонтакте», доля людей, которые имеют «очень хорошее отношение» к Китаю, составила 6,1 %, «в
основном хорошее» – 30,6 %, «не очень хорошее» – 4 %, затруднились ответить 14,3 %. В опросе участвовали также 12 студентов факультета журналистики Белорусского государственного университета – и почти все
студенты положительно относятся к Китаю, его экономическому развитию, древней культуре.
Белорусы, которые посетили Китай, заметно симпатизируют КНР.
Степень симпатии к Китаю людей, которые не посещали Китай, значительно ниже степени симпатии тех, кто был в Китае. Большинство людей, которые не посещали Китай, имеют негативное представление о
нем, их понимание в основном «застряло» в прошлом, некоторые даже
считают, что страна еще живет в эпохе «длинных халатов и коротких
курток». Посещение Китая белорусами будет способствовать достижению взаимопонимания и повышению симпатии к стране. Степень владения информацией о Китае также значительно влияет на взгляды белорусов: более информированные белорусы больше симпатизируют Китаю,
чем менее информированные. Это показывает, что ключом к пониманию
Китая белорусами является контакт с Китаем и китайскими новостями;
люди, которые имеют более тесный контакт с Китаем, симпатизируют
КНР значительно сильнее. Белорусы, более информированные о Китае,
свободнее ориентируются в мировом информационном поле, могут самостоятельно и активно искать новости о Китае, поэтому они более объективно воспринимают события, происходящие в Китае.
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Таким образом, на оценки и восприятие молодых белорусов – активных интернет-пользователей влияет главным образом частота контактов с жителями Китая, интернетом и телевидением, в то же время частота контактов с газетами и радио не имеет значительного влияния, т. е.
различные СМИ играют разную роль в формировании отношения белорусов к Китаю. Это показывает, что среда общения, сформированная
СМИ, влияет на мнение личности об объекте, в то же время различные
СМИ имеют разную степень влияния на различные вопросы.
Исходя из этого, важной мерой для улучшения имиджа Китая в восприятии молодых жителей Беларуси является предоставление им разнообразной информации о китайской культурной жизни через телевидение и интернет. Аудиовизуальные образы не только помогут устранить
предрассудки о Китае, но и будут способствовать росту интереса белорусов к китайской культуре и жизни. Тем не менее не следует недооценивать роль традиционных СМИ – периодических изданий, радио – в формировании положительного странового имиджа, однако их аудиторией
являются преимущественно жители Беларуси в возрасте старше 35 лет.
Исследование показало, что оценка имиджа Китая белорусами, которые побывали в КНР, значительно выше оценок тех, которые никогда там не были, т. е. собственный опыт и информация «из первых рук»
влияют на формирование положительного отношения белорусов к Китаю. В сочетании с высокой информированностью о Китае (эти люди активно ищут и потребляют такую информацию) они дают более высокие
оценки Китаю, что также доказывает, что многокомпонентное получение информации способствует формированию положительного отношения белорусского населения к Китаю.
Для аналитического изучения мнений белорусов об имидже Китая и его граждан, об основных стереотипах в отношении КНР на базе
факультета журналистики нами было проведено пилотажное исследование методом фокус-группы. Его результаты показали, что участники исследования знают о Китае довольно много, их ответы практически не повторялись. По результатам опроса можно выделить блоки,
по которым обнаружены сходные мнения: это «население» и «культура». Мнение о том, что Китай является густонаселенным государством,
разделяют 25 % – три участника. Мнение о том, что Китай – это центр
культуры, разделяют 16,6 % – два респондента. Учитывая факты, приведенные другими участниками, можем утверждать, что респонденты обладают достаточными базовыми знаниями, чтобы рассуждать на
предложенную тему.
На второй вопрос, есть ли в поведении китайцев что-нибудь, что вас
удивляет, отвечали те, кто сталкивался с гражданами Китая в повсе
дневной жизни, общался с ними. Ответы можно дифференцировать
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как позитивные и негативные мнения о китайцах. Как следует из приведенных данных, мнения участников разделились: два негативных
и три позитивных. Таким образом, нельзя однозначно оценить отношение респондентов к китайцам. Процентные различия позитивных и негативных мнений таковы: меньше участников, которые общались с китайцами, имеют негативное мнение о них, больше позитивное.
Третий вопрос: слышите ли вы что-то о Китае в новостях? Что? По
этому вопросу участники сформировали блоки информации о Китае, которая поступает в Беларусь посредством СМИ (рис. 3.1).
Исходя из полученных данных, можно утверждать, что опрашиваемые получают достаточно информации о Китае из средств массовой
информации.
Отвечая на вопрос, из каких средств массовой информации вы получали сведения о Китае, группа сошлась во мнении, что основными СМИ,
предоставляющими такую информацию, являются телевидение и интернет.
Эмоциональный блок: восприятие имиджа и образа во многом составляют персональные чувства и эмоции. Поэтому участникам фокусгруппы было предложено переключиться на личные эмоции, чувства
и ассоциации, абстрагироваться от иных мнений. Респондентам предлагалось передать ассоциацию на ключевые слова «Китай», «китайцы»,
«китайский». В данной части исследования участники не повторялись,
каждый высказал оригинальную ассоциацию.

Рис. 3.1. Тематическая структура контента о Китае в белорусских СМИ
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Рис. 3.2. Соотношение ассоциаций, связанных с Китаем,
у белорусов на ключевые слова «Китай», «китайцы», «китайское»

Все ответы можно условно разделить на позитивные, нейтральные,
негативные и ассоциации, фактически не относящиеся к Китаю. В негативные включены ассоциации: «скрытные», «подделка», «шумные»,
«отвращение». Среди позитивных выделим смысловые группы: «культура» (понятия о традициях, кухне, живописи и т. д.); «природа» (характеристики, связанные с природой, животными и т. п.); общие позитивные эмоциональные характеристики («милые», «загадочные» и т. д.);
«религия»; «наука и техника». В качестве нейтральных мы определили
следующие ассоциации: «красный цвет», «люди, которые ходят группами», «спортивные», «Хэлло, Китти», «провинция».
На основе этих данных можно составить диаграмму, которая в процентном отношении выразит ассоциации, возникающие у белорусов
на ключевые слова «Китай», «китайцы», «китайское» (рис. 3.2). На диаграмме мы видим, что большинство ассоциаций в группе были положительными, что свидетельствует о позитивной окрашенности имиджа Китая у белорусов.
Далее разграничим позитивные ассоциации по предложенным выше
категориям (рис. 3.3).
В ходе исследования мнения участников были разделены на смысловые блоки: «наука и техника», «религия», «природа», «культура», «общие
позитивные характеристики». По количеству положительных ассоциаций лидирует блок «культура», куда вошли 50 % всех позитивных ассоциаций. Общие позитивные характеристики по ключевым понятиям «Китай», «китайцы», «китайское» занимают 19,2 % от всех положительных
мнений; 15,4 % позитивных ассоциаций приходятся на блок «природа»,
а в блоки «наука и техника» и «религия» отнесено по 7,7 % всех положи122

Рис. 3.3. Категориальное распределение позитивных ассоциаций,
связанных с Китаем, на ключевые слова «Китай», «китайцы»,
«китайское» у белорусов

тельных характеристик. Таким образом, основные позитивные эмоции
у белорусских респондентов вызывает китайская культура.
Участникам было предложено также поделиться стереотипами, положительными и отрицательными, относительно Китая и китайцев.
В рамках данного исследования выделены следующие стереотипы относительно граждан Китая: «китайцы продают некачественные вещи»;
«от китайцев постоянно странно пахнет»; «китайцы все одинаковые».
Отметим, что эти стереотипы широко распространены среди граждан Беларуси. В исследовании мы попытались выяснить аргументы респондентов при анализе ответов на вопрос: «Как вы считаете, данные
стереотипы основаны на реальности или связаны с особенностями вашего восприятия?» Приведем ответы участников.
Ксения: «Под этими стереотипами нет оснований, так как никто
из сидящих в зале не был в Китае, а стереотипы, которые были озвучены, собраны с миру по нитке. Я тоже раньше думала, что они все одинаковые, а потом стала обращать внимание на девушек: они очень красивые и все разные».
Светлана: «Я отметила стереотип, что китайцы делают некачественные вещи, но на самом деле это не так. Так было раньше, а сегодня много китайских вещей, которые служат дольше, чем европейские».
Екатерина: «Источник стереотипов отражает не столько особенности той или иной нации, сколько особенности нашего восприятия».
Анастасия: «Устойчивое убеждение в нашем сознании, что китайская техника некачественная, на самом деле давно устарело, от этого
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давно пора отойти, так как сегодня Китай заботится о качестве своих товаров».
Эти мнения стали общим мнением 11 членов группы. Раскол внес
один респондент, по мнению которого «сами китайцы являются источником стереотипов о них». Таким образом, можно сделать вывод, что
8,3 % группы считают, что стереотипы имеют под собой реальную основу, а подавляющее большинство – 81,7 % группы – считают, что стереотипы относительно китайцев либо устарели, либо основаны на слухах,
а 10 % – на распространении недостоверной информации.
Группе было предложено выявить источники формирования стереотипов о Китае. Таковыми, по мнению участников исследования, являются средства массовой информации, интернет, а также поведение самих китайцев и конкретные исторические особенности взаимодействия
наших культур.
При этом стереотипы, выявленные во время фокус-группового исследования, касаются не только Китая, но и Азиатско-Тихоокеанского
региона в целом. Это происходит вследствие, во-первых, географической удаленности наших стран, во-вторых, из-за различий в славянской
и азиатской культурах. Таким образом, в рамках исследования мы вы
шли на тему «Китай и Азия: различия глазами белорусов».
Как показали результаты опроса, тема Китая вызывает у белорусов
позитивные ассоциации, белорусы осведомлены о стереотипах относительно китайцев, но считают их устаревшими или возникшими вследствие недостаточной информированности. Можно утверждать, что большинство опрошенных воспринимают Китай исключительно в связке со
странами Азиатско-Тихоокеанского региона: довольно большой процент респондентов не сможет отличить китайца от корейца или японца, а китайскую культуру от культур стран-соседок.
Данный анализ показывает, что белорусы воспринимают Китай и
китайцев как азиатов в целом, меньшая часть дифференцирует Китай и
другие азиатские страны. Данные опроса указывают на огромные резервы и актуальность проблемы продвижения имиджа страны. Китайской
Народной Республике еще предстоит активизировать работу в данном
направлении не только в Республике Беларусь, но и в других регионах.
Данная группа оценила имидж Китая в Беларуси скорее как положительный, указав при этом, что его необходимо продвигать прежде всего в аспекте культуры – 41,9 %; 16,6 % опрошенных считают, что главная особенность Китая – архитектура. На музыку, чайную церемонию,
медицину, технологии и развитие поведенческого аспекта пришлось по
8,6 % на каждый из пунктов, которые фактически также являются сегментами китайской культуры.
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Таким образом, проведенные нами исследования в сети «ВКонтакте»
и методом фокус-группы показали, что улучшение китайского внешнего имиджа напрямую связано с работой со СМИ и приобретением людьми индивидуального опыта общения с представителями КНР. Поэтому,
с одной стороны, необходимо способствовать увеличению освещения
китайской тематики в медиапространстве других стран, чтобы знакомить местное население с реальным Китаем. Публикация такой информации должна учитывать принцип ее разнообразия и соответствия реальности, а не опираться на пропагандистские лозунги. С учетом того,
что молодое поколение активно использует электронные СМИ и социальные медиа, следует увеличить количество информации о Китае в социальных сетях типа «ВКонтакте», Twitter, Facebook и других, развить
электронные, мультимедийные и конвергентные средства коммуникации, что будет еще одним важным каналом распространения позитивного имиджа Китая.
С другой стороны, Китай должен активнее привлекать в свою страну иностранных граждан. В ходе исследования было обнаружено, что
люди, побывавшие в Китае, обращают больше внимания на информацию о Китае в СМИ, имеют лучшее впечатление о Китае. Непосредственное восприятие Китая способствует повышению его имиджа в глазах иностранцев. Чем больше зарубежных граждан побывают в Китае
и узнают его красоту и достопримечательности, тем позитивнее будет
имидж Китая в иностранных сообществах. Посредством Олимпийских
игр, всемирных выставок и других крупных международных событий,
которые позволяют привлечь в Китай иностранцев, можно организовать
своего рода «порталы» для познания китайской культуры иностранцами по схеме «Вошел в Китай – понял Китай».
Результаты проведенных нами исследований относительно роли
различных коммуникационных каналов подтверждают ключевую значимость медиасферы в формировании общественного мнения. Проанализируем, насколько различные по своему статусу, тематическим приоритетам, редакционной политике, но наиболее влиятельные печатные
СМИ Республики Беларусь – «СБ. Беларусь сегодня», «Экономическая
газета», «Комсомольская правда в Белоруссии» удовлетворяют информационные потребности своих читателей относительно освещения белорусско-китайских взаимоотношений и, шире, китайской тематики
в целом. Как оценивают читатели предлагаемую информацию? Насколько они склонны доверять вышеперечисленным изданиям в вопросах освещения китайской тематики?
Для получения ответов на эти вопросы мы провели исследование
степени удовлетворенности информационных потребностей читателей данных изданий. Мы использовали метод анкетного опро125

са случайных прохожих на улице для увеличения степени объективности собранной информации, так как в таких условиях респонденты
не имели возможности заранее подготовить ответ, они находились на
улице, многие спешили, поэтому преимущественно отвечали так, как
сразу приходило на ум.
Анкетирование проводилось возле станций метро «Партизанская»
и «Тракторный завод» с 1 июля по 20 августа 2014 г. Всего было опрошено 99 человек. Отметим, что нами было подготовлено 100 анкет, которые распространялись возле станций метро, однако в итоге мы получили 99 опросных листов. В опросный лист входили вопросы, касающиеся
степени заинтересованности белорусских граждан тематикой Китая, а
также имиджа КНР у белорусов.
Опрос проводился среди читателей исследуемых нами изданий: «СБ.
Беларусь сегодня» (СБ), «Экономической газеты» (ЭГ) и «Комсомольской
правды в Белоруссии» (КП). Первоначально мы уточняли у респондентов, является ли он/она читателем одного из этих изданий, если ответ
был положительным, то мы продолжали опроc. Таким образом, выборка
состояла только из читателей необходимых нам изданий. Из опрошенных 99 человек 64 – это мужчины и 35 – женщины. Также мы уточнили возраст респондентов и получили следующие данные: из всех опрошенных читателей данных газет 3 человека – в возрасте от 18 до 25 лет,
55 человек в возрасте от 26 до 39 лет и 41 человек в возрасте от 40 до
60 лет. Таким образом, нашими респондентами являлись люди различных возрастных категорий. В основном молодые люди в возрасте от 18
до 25 лет еще до анкетирования заявляли, что газет не читают. Основная масса читателей данных газет – в возрасте от 26 до 60 лет. Это жители Беларуси, имеющие сложившееся мировоззрение и личностное отношение к тому или иному вопросу, в том числе и к Китаю.
У респондентов уточнялось, интересует ли их информация о Китае и
в какой степени. Из 99 опрошенных «очень интересуются» Китаем 29 человек (30 %); «немного интересуются» – 63 человека (64 %); «не интересуются Китаем» – 6 человек (6 %).
Большинство участников высказали умеренный интерес к Китаю.
Отметим, что согласно нашим данным, наибольший интерес к Китаю
(«очень интересует») выказывают мужчины в возрасте от 40 до 60 лет.
На вопрос: «Какая из приведенных ниже тематик в отношении Китая заинтересовала бы Вас при чтении газет?» мы получили 214 ответов
от 93 человек, которые выбрали несколько вариантов из предложенных;
6 человек отказались отвечать на этот вопрос, сославшись на то, что совсем не интересуются Китаем. Ответы респондентов представлены на
следующей диаграмме (рис. 3.4).
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Рис. 3.4. Предпочтения белорусских читателей в информации о Китае

Как видим, участники охотно отвечали на этот вопроc. Обратим внимание, что вопросы экономики, дипломатии и политики интересуют в основном мужчин, а женщины интересуются культурой и обществом Китая.
Из опрошенных нами 99 человек 20 являются читателями «Экономической газеты», 40 – читателями «Советской Белоруссии» и 39 человек
указали, что постоянно читают «Комсомольскую правду в Белоруссии».
«СБ. Беларусь сегодня». В ходе анкетирования мы опросили 40 человек, которые утверждали, что являются читателями данного издания,
из них 31 мужчина и 9 женщин. В основном это люди в возрасте от 40
до 60 лет (22 человека); 17 читателей имеют возраст от 26 до 39 лет, и
только один мужчина в возрасте от 18 до 25 лет. Что касается уровня образования, то стоит отметить, что подавляющая часть опрошенных читателей данной газеты, 26 человек, имеют средне-специальное образование и владеют рабочими профессиями; 14 из 40 читателей «СБ» имеют
высшее образование. Доверие читателей к информации, публикуемой в
данной газете, иллюстрирует диаграмма (рис. 3.5).
Как видим из собранных нами данных, большинство читателей,
57,4 %, считает, что информация, публикуемая газетой «СБ», в целом
достоверна. Читатели «СБ» выразили значительную заинтересованность
в получении информации о Китае. 12 человек из 40 ответили, что очень
интересуются данным вопросом, 27 человек – немного заинтересованы. Из читателей «СБ» только одну женщину в возрасте от 26 до 39 лет
не интересуют новости о Китае. Из 40 опрошенных 38 читали материалы о Китае в данной газете за период с 2013 г. по июль 2014 г.; 2 челове127

Рис. 3.5. Оценка достоверности контента газеты «СБ» читателями

ка затруднились с ответом, так как не придавали информации о Китае
в «СБ» большого значения.
Участникам анкетирования было предложено рассказать, на какие
темы о Китае пишет «СБ». В данном пункте опроса можно было выбрать
несколько вариантов ответов из предложенных. Учитывая заинтересованность читателей в данной теме, мы получили 87 ответов от 40 человек, что позволяет нам рассмотреть направленность газеты в отношении
освещения новостей из Китая. Читатели «СБ» считают, что большинство
сообщений о Китае данная газета публикует на тему политики (23 ответа). Чуть меньшее число ответов (21) указывает на то, что «СБ» уделяет
значительное внимание новостям культуры из Китая. 15 ответов говорят
о том, что в газете можно найти и экономическую информацию. 14 ответов из 87 говорят о том, что Китай упоминается в «СБ» в сфере дипломатии, столько же – в новостях сферы «общество». Таким образом, читатели «СБ» считают, что данное издание довольно разносторонне подходит
к освещению международных событий, в частности новостей о Китае в
сферах политики, культуры, экономики, дипломатии и общества.
Впечатление о Китае, которое сложилось у читателей «СБ» после ее
публикаций, участники выразили следующим образом: 40 человек, читающих эту газету, дали 51 ответ. В данном вопросе можно было выбрать несколько вариантов из предложенных, поэтому мы видим некоторый разброс данных. Ответы читателей имеют следующий характер:
«Китай – это экономический рост» – 7 ответов из 51 (13 %); «Китай –
мирное государство» – 12 ответов (23 %); «проблемы с вопросами прав
человека» – 3 ответа (5 %); «проблемы окружающей среды и климата» –
3 (5 %); «Китай – это военная угроза» – 1 (2 %); «проблемы в сфере коррупции» – 5 (10 %); «Китай – это стремительное развитие» – 13 ответов
(25 %); «трудолюбивая нация» – 9 ответов (17 %).
Можно утверждать, что основная часть читателей «СБ» воспринимает Китай позитивно: большинство ответов «Китай – мирное государство»
и «Китай – это стремительное развитие». Около 22 % ответов читателей
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показывают, что в «СБ» публикуется и негативная информация относительно Китая по вопросам прав человека, окружающей среды и климата,
проблем с коррупцией, а также военной угрозы Китая. Это показывает,
что «СБ» открыто говорит читателям, даже наиболее заинтересованным,
о проблемах современного Китая. Суммарный процент воспринятой читателями негативной информации о Китае достаточно большой, это, несомненно, влияет на имидж Китая среди читателей «СБ».
Мы просили участников опроса отметить, насколько объективной
может быть информация о Китае в «СБ», и получили следующие данные: «сообщается вполне реальная информация» – так считают 16 человек из 40 (40 %); «информации настолько мало, что сложно делать какие-то выводы» – 17 человек из 40 (42,5 %); «про Китай сообщили лучше,
чем есть на самом деле» – 2 (5 %); «рад следить за подъемом Китая» –
2 (5 %); «Китай играет в международном сообществе все более важную
роль, многие не рады этому» – 3 (7,5 %).
40 % участников считают, что информация, которую сообщает «СБ»,
достоверна, что подтверждает и высокий уровень доверия читателей к
газете. Однако большая часть, 42,5 %, утверждает, что информации недостаточно. Учитывая довольно высокую степень интереса белорусских
читателей «СБ» к Китаю, можно предположить, что большее количество
информационных материалов будет интересно многим белорусским читателям. Можно сделать вывод о том, что, по мнению самих же читателей, информации о Китае в данном издании недостаточно.
«Комсомольская правда в Белоруссии». В ходе опроса читателей «КП»
мы раздали 40 опросных анкет, однако получили данные от 39 человек.
Один читатель в последний момент отказался вернуть анкету, поэтому
статистические данные в исследовании мы будем выводить из реального количества заполненных анкет. Итак, мы опросили 39 человек, которые утверждали, что являются читателями «КП», из них 27 мужчин и
12 женщин. В основном это люди в возрасте от 26 до 39 лет (23 человека); 14 читателей имеют возраст от 26 до 39 лет, и двое мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Что касается уровня образования, то стоит отметить,
что большая часть опрошенных, 26 человек, имеют средне-специальное
образование. 12 человек из 39 читателей «КП» имеют высшее образование и один читатель – базовое. Доверие читателей к информации в данной газете показано на диаграмме (рис. 3.6).
Как можем заметить, не слишком значительное количество читателей (26 %) полностью доверяют изданию. Большая часть (36 %) считает,
что к информации, публикуемой «КП», стоит относиться избирательно; 30 % опрошенных нами читателей говорят о том, что информация
в «КП» иногда достоверна. Нашлись и такие, кто утверждает, что в «КП»
совсем нет (5 %) и практически нет (3 %) достоверной информации.
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Рис. 3.6. Оценка достоверности контента газеты «КП» читателями

Однако, отвечая на вопрос «Интересует ли Вас информация о Китае в
данной газете?», читатели «КП» показали высокую заинтересованность:
17 человек – очень интересуются, 24 человека – немного заинтересованы и 3 читателей не интересует эта тема. Из 39 опрошенных 38 читали
материалы о Китае в данной газете за период с 2013 г. по июль 2014 г.
Один человек ответил, что такой информации не встречал.
Участникам опроса было предложено отметить, на какие темы о Китае пишет «КП». Мы получили 113 ответов от 39 человек. Читатели «КП»
давали наиболее разнообразные и вариативные ответы по сравнению
с читателями других газет. Так, читатели «КП» считают, что газета публикует много информации о Китае на тему политики (24 ответа). Гораздо большее число ответов (32) указывает на то, что «КП» уделяет значительное внимание культурным новостям из Китая; 15 ответов говорят
о том, что в газете можно найти и экономическую информацию; 14 –
о том, что Китай упоминается в «КП» в сфере дипломатии; 28 – о новостях сферы «общество». Таким образом, читатели «КП» считают, что издание довольно разносторонне подходит к освещению международных
событий, особенно новостей из Китая в сферах культуры и общества, а
затем уже политики, экономики и дипломатии.
Впечатление о Китае, которое сложилось у читателей «КП» после ее
публикаций, участники выразили следующим образом: 39 человек, читающих эту газету, дали 78 ответов. В данном вопросе можно было выбрать
несколько вариантов из предложенных, и читатели «КП» опять дали наибольшее число ответов по сравнению с читателями «СБ» и «ЭГ». Ответы
читателей разделились следующим образом: «Китай – это экономический рост» – 14 ответов из 78 (18 %); «Китай – мирное государство» –
15 (19 %); «проблемы с вопросами прав человека» – 7 (9 %); «проблемы
окружающей среды и климата» – 7 (9 %); «Китай – это военная угроза» –
1 (1 %); «проблемы в сфере коррупции» – 9 (12 %); «Китай – это стремительное развитие» – 16 (20 %); «трудолюбивая нация» – 9 ответов (12 %).
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Можно утверждать, что основная часть читателей «КП» воспринимает Китай позитивно: большинство ответов связано с коннотациями: «мирное государство», «стремительное развитие», «экономический
рост», «трудолюбивая нация». Около 31 % ответов читателей показывают, что в «КП» публикуется и негативная информация относительно
Китая по тем же вопросам прав человека, окружающей среды и климата, коррупции, а также военной угрозы Китая. Это показывает, что
«КП» рассказывает читателям о проблемах Китая, однако у этой газеты не такой высокий уровень доверия читателей. Суммарный процент воспринятой читателями негативной информации о Китае превышает этот же показатель по другим газетам, что негативно влияет
на имидж Китая.
Мы просили участников опроса отметить, насколько объективной
является информация о Китае в «КП», и получили следующие данные:
«сообщается вполне реальная информация» – считают 18 человек из 39
(46 %); «информации настолько мало, что сложно делать какие-то выводы» – 9 человек (24 %); «в публикациях искажены факты, происходит
демонизация Китая» – 2 (5 %); «про Китай сообщили лучше, чем есть на
самом деле» – 2 (5 %); «рад следить за подъемом Китая» – 4 (10 %); «Китай играет в международном сообществе все более важную роль, многие не рады этому» – 4 (10 %).
46 % участников опроса считают, что информация, которую сообщает «КП», достоверна, однако 24 % утверждают, что информации недостаточно.
«Экономическая газета». Как указано выше, из всех опрошенных читателями «Экономической газеты» были 20 респондентов, причем все
указали, что имеют высшее образование. Отметим профессии читателей этой газеты: бухгалтер – 7 человек, экономист-менеджер – 6 человек, юрист, маркетолог и менеджер по продажам – по 2 человека и один
из опрошенных работает финансистом. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что «Экономическая газета» имеет определенную, достаточно специализированную читательскую аудиторию. Аудитория обу
славливает информационную наполненность газеты, ее аналитичность
и сдержанность.
По результатам проведенного опроса можно сделать вывод о высокой степени доверия читателей «ЭГ» к информации, которую она публикует. Основные данные представлены в диаграмме (рис. 3.7).
Данные показывают, что основная масса опрошенных читателей
считает всегда достоверной и в большинстве случаев достоверной информацию, которую публикует «ЭГ». Если учитывать возраст и пол, то в
большей степени изданию доверяют женщины в возрасте от 29 до 39 лет
(12 человек).
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Рис. 3.7. Оценка достоверности контента газеты «ЭГ» читателями

В анкеты был включен вопрос: «Встречали ли Вы новости о Китае в
данной газете?». Так как анкетирование проводилось нами в независимых временных рамках, а исследование контента газет в заданных параметрах времени, мы предлагали ответить на этот вопрос за все время
чтения газеты. Нас интересовало, встречали ли читатели информацию о
Китае в любых временных промежутках с 2013 г. по июль 2014 г. Мы получили следующую информацию: из 20 опрошенных 18 человек встречали информацию о Китае, 2 ответили отрицательно.
Участникам было предложено рассмотреть направленность газеты,
ответив на вопрос: «На какие темы, связанные с Китаем, пишет данная
газета?». Читатели «ЭГ» считают, что большинство информации о Китае
газета публикует на тему экономики. В данном вопросе разрешалось выбирать несколько вариантов ответов. 20 человек, которых мы опросили, дали нам 33 ответа. Один человек не стал отвечать на этот вопрос,
так как его не интересует информация о Китае. Большинство (16 ответов) считают, что Китай упоминается в «ЭГ» в связи с экономическими
вопросами. Четверть опрошенных (8 ответов) указывают на то, что «ЭГ»
пишет о Китае на дипломатические темы. Еще 8 ответов говорят о том,
что «ЭГ» уделяет внимание Китаю и в сфере политики. Ни один ответ в
данном вопросе не был отдан блокам «культура» и «общество». Таким
образом, читатели «ЭГ» считают, что в данном издании большая часть
информации о Китае посвящена экономике.
В рамках данного исследования нас интересовало, какое впечатление у читателей оставили публикации о Китае в исследуемых нами газетах. В данном вопросе можно было выбрать несколько вариантов из
предложенных. Что касается «ЭГ», то 19 человек, читающих эту газету,
дали 33 ответа. Один читатель «ЭГ» отказался ответить на этот вопрос,
так как его не интересует данная тематика. Ответы читателей имеют
следующий характер: «Китай – это экономический рост» – 13 ответов
(39,4 %); «Китай – мирное государство» – 3 ответа (так ответили только женщины) (9,1 %); «проблемы с вопросами прав человека» – 2 ответа
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(6 %); «проблемы окружающей среды и климата» – 2 (6 %); «проблемы в
сфере коррупции» – 4 (12,2 %); «Китай – это стремительное развитие» –
7 (21,3 %); «трудолюбивая нация» – 2 ответа из 33 (6 %).
Можно утверждать, что основная часть читателей «ЭГ» воспринимает Китай позитивно и через призму экономики – около 40 % ответов читателей показывают, что аудитория настроена позитивно. Однако учитываем и тот факт, что один из опрошенных нами читателей этой газеты
не интересуется Китаем.
Мы просили наших респондентов отметить, насколько объективной
является информация о Китае в исследуемых газетах. Что касается читателей «ЭГ», которые выразили высокий уровень доверия к газете, то в
контексте нового вопроса мы получили следующие данные: «сообщается вполне реальная информация» – так считают 7 человек из 20 (35 %);
«информации настолько мало, что сложно делать какие-то выводы» –
7 человек (35 %); «в публикациях искажены факты, происходит демонизация Китая» – 1 человек (5%); «про Китай сообщили лучше, чем есть на
самом деле» – 2 (10 %); «рад следить за подъемом Китая» – 1 (5 %); «Китай играет в международном сообществе все более важную роль, многие не рады этому» – 2 (10 %).
Часть участников считает, что информация, которую сообщает «ЭГ»
о Китае, достоверна, что подтверждает и высокий уровень доверия к газете у читателей. Однако такая же часть читателей утверждает, что информации недостаточно. Учитывая довольно высокую степень заинтересованности белорусских читателей «ЭГ» Китаем, можно предположить,
что информация о Китае в этой газете будет интересна широкому кругу читателей.
В рамках темы исследования всем читателям трех газет мы задали
еще и вопросы по имиджу Китая в Беларуси. По данной теме мы опросили тех же 99 человек. На вопрос «Для Беларуси Китай – это…» мы получили 105 ответов (рис. 3.8).
Из 105 ответов 69 говорят о том, что для Беларуси Китай – это стратегический и экономический партнер (66 % участников опроса по всем
газетам); 22 ответа – что Китай является дружественной страной, союзником (20 %). Из негативных ответов выделяются: 4 ответа – соперник в экономической и политической сферах (4 %) и 10 ответов о том,
что Китай представляет угрозу для Беларуси, разграбление ее ресурсов
(10 %). Отметим, что никто из опрошенных читателей не воспринимает Китай как потенциального врага Беларуси. Участникам были предложены на выбор ответы, представляющие собой типичные стереотипы о
Китае, взятые из белорусских СМИ. Данные стереотипы были как позитивного, так и негативного характера. И тем не менее участники опроса
в подавляющем большинстве воспринимают Китай через позитивные
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Рис. 3.8. Отношение белорусских читателей к Китаю

стереотипы, что позволяет говорить о том, что белорусы положительно относятся к Китаю.
В последнем вопросе анкеты мы предлагали участникам выбрать аспекты, в рамках которых Китай должен развивать свой имидж в Беларуси. Нами были предложены следующие сферы для развития имиджа
Китая: «политика», «дипломатия», «экономика», «культура», «общество».
При ответе на данный вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответов, поэтому мы получили 137 ответов от 99 участников. Данные по всем опрошенным участникам показаны в нижерасположенной
диаграмме (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Тематические направления улучшения имиджа Китая,
по мнению белорусских читателей
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Проведенное исследование показывает, что белорусские граждане
разного возраста, уровня образования и социального положения активно интересуются Китаем. Данные опроса выявили не только заинтересованность читателей, но и их недовольство малым количеством
информации о Китае в белорусских СМИ. В большинстве своем опрошенная группа читателей исследуемых нами газет позитивно воспринимает Китай и ориентируется на положительные стереотипы о нем в
своем восприятии, а для укрепления имиджа Китая в Беларуси, по мнению участников опроса, Китайской Народной Республике стоит развивать дипломатические и экономические отношения с Республикой Беларусь.
Благодаря трем исследованиям имиджа Китая в Беларуси (одно –
методом фокус-группового и два – методом анкетного опроса) мы обнаружили, что белорусская аудитория воспринимает Китай как страну
древней цивилизации и богатой истории и считает, что Китай стал современной державой. Белорусы оценивают китайцев как трудолюбивых,
мудрых, дисциплинированных и энергичных. Белорусы разбираются
в китайской культуре, науке и технике, считают, что китайская культура имеет богатое содержание, обладает международной привлекательностью, а представляют китайскую культуру лучше всего китайская медицина и китайская кухня.
Вслед за тем, как все больше китайских компаний и товаров попадают в Беларусь через официальные каналы, имидж товаров с отметкой
«произведено в Китае» в сознании белорусских потребителей значительно улучшился. Белорусы дают высокие оценки китайским товарам,
считают, что произведенные сегодня в Китае товары характеризуются высоким качеством и имеют хорошее соотношение по критериям
«цена / качество». Среди них (научно-техническая продукция / товары) белорусам нравится главным образом продукция компаний Lenovo
и Huawei.
Белорусы понимают политику Китая, одобряют китайскую уникальную политическую концепцию и взгляд на те или иные события, придерживаются оптимистичных оценок в вопросах будущего развития
Китая, в том числе его экономики. Наиболее позитивно воспринимает
образ Китая белорусская молодежь, в особенности студенты Белорусского государственного университета, они считают Китай привлекательной страной, положительно оценивают отношения стратегического
партнерства и взаимодействия между Беларусью и Китаем. У белорусской молодежи сформирован имидж Китая как конструктивной и созидательной страны.
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3.3. Репрезентация Китайской Народной Республики
белорусскими печатными СМИ
Средства печатной периодики – газеты, журналы, буклеты, альманахи – являются не просто старейшим сегментом СМИ, но и матричным
источником содержательно-тематической и визуально-графической
информации для других типов и видов массмедиа. Поэтому мы считаем необходимым исследовать коммуникативные стратегии и тактики,
применяемые печатными средствами массовой информации Республики Беларусь при формировании имиджа Китая, дать оценку их результативности и спрогнозировать их последствия. Для этого мы проанализировали методом контент-анализа сообщения, касающиеся Китая,
за 2013 г. трех влиятельных белорусских СМИ – газет «СБ. Беларусь
сегодня», «Комсомольская правда в Белоруссии» и «Экономической газеты». Были исследованы все, даже небольшие, материалы; при этом
анализировалась их тематика, тональность (положительная / отрицательная / нейтральная) и рубрики.
Основным критерием при отборе СМИ стала степень их влияния
на население Беларуси. Печатные СМИ аналитической направленности пользуются авторитетом среди белорусов. Аудитория газет довольно широка и находится в прямой зависимости от тиража. Что касается
уровня аудитории, то предпочтение стоит отдавать общественно-политическим изданиям, читатели которых обладают достаточным уровнем
образования, имеют выраженную гражданскую позицию и являются активными членами белорусского общества. У такой аудитории высокие
требования к имиджу издания и степени достоверности публикуемой
в нем информации, поэтому газеты должны обладать достаточно высокой репутацией в сфере массмедиа. Следуя этому критерию, была выбрана, во-первых, самая массовая по тиражу общественно-политическая
газета страны – «СБ. Беларусь сегодня» («СБ»). Это одно из старейших изданий на территории Беларуси, ее название– еще из периода СССР, а учредителем является Администрация Президента Республики Беларусь.
Сегодня «СБ» является ведущей ежедневной общественно-политической
газетой Беларуси. Она выходит пять раз в неделю, кроме воскресенья и
понедельника, тираж составляет около полумиллиона экземпляров. Это
динамичная, современная газета, которая предоставляет читателям самую разнообразную информацию. В «СБ» множество рубрик, с помощью
которых газета стремится охватить практически все наиболее существенные области жизнедеятельности. В каждом номере присутствуют публикации на политическую, дипломатическую, экономическую и другие
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актуальные темы. «СБ» сочетает в себе две главные составляющие серьезного, респектабельного издания – общий высокопрофессиональный
уровень редакционных материалов и наличие так называемых «золотых
перьев» – известных журналистов. Среди национальных изданий Беларуси она выделяется наличием широкого спектра интересов в области
освещения значимых в стране вопросов.
Во-вторых, с учетом предпочтений аудитории, тиража и популярности была выбрана газета «Комсомольская правда в Белоруссии» («КП»),
основанная в 1925 году. Сегодня она представляет собой ежедневную
газету-таблоид. В ней представлены свежие новости Беларуси, России
и мира. В издании широко используются различные рубрики: «Актуальные материалы», «Политика», «Экономика», «Общество», «Происшествия», «Культура», «Звезды» и др. Сегодня по количеству читателей
в России газета занимает первое место. В Беларуси тираж «Комсомолки» также достаточно большой и составляет 54 670 экземпляров. За рубежом газета выходит в 48 странах мира, в Европе не уступает по тиражам и даже обгоняет такие русскоязычные издания, как «Аргументы и
факты», «Новое русское слово», «Известия». Новости, которые публикует «КП», имеют ярко выраженную социальную направленность, материалов экономической и дипломатической тематики в ней немного.
И наконец, в-третьих, по фактору влиятельности в области освещения белорусской экономики мы выбрали специализированное издание
«Экономическая газета». Это старейшее экономическое издание в Республике Беларусь, выходит с 1992 г. История «ЭГ» неотделима от рыночных преобразований в Беларуси. Газета одной из первых в период перехода от административно-командной системы хозяйствования к рынку
взялась за экономическое образование, воспитание специалистов новой формации. В «ЭГ» всегда можно найти глубокое и всестороннее освещение процессов, происходящих в национальной экономике. Газету
отличает объективный подход, знание темы, информационная насыщенность и компетентный анализ. Читатели газеты имеют в лице «ЭГ»
надежный и оперативный канал информирования о правилах хозяйственной деятельности в Республике Беларусь и международном опыте
бизнеса. Проблемы макроэкономики и финансов, бухгалтерского учета
и налогообложения, хозяйственного и трудового права и внешнеэкономической деятельности, ценообразования и статистики, аудита и консалтинга – все эти сферы и направления находят свое отражение в «Экономической газете». На страницах «ЭГ» высказывают свое мнение об
актуальных процессах и событиях в экономической жизни страны государственные деятели, ведущие белорусские и зарубежные специалисты,
предприниматели, руководители предприятий и научные работники.
Периодичность выхода издания – два раза в неделю (вторник и пятни137

ца), тираж составляет 12 932 экземпляра, из которых 99 % распространяются по подписке. Потребители «ЭГ» – крупнейшие предприятия государственного и негосударственного секторов, сфера малого и среднего
предпринимательства – заинтересованы в сотрудничестве с Китаем.
Период исследования охватил промежуток с 1 января по 31 декабря
2013 г. – это период, когда отношения стратегического партнерства между Китаем и Беларусью стали наиболее тесными. В 2013 г. Китай и Беларусь реализовали много совместных проектов, соглашения о которых
были подписаны ранее, кроме того, в этом году Китай увеличил инвестиции в экономику Беларуси. В 2013 г. к власти пришли китайские лидеры пятого поколения, в том числе Си Цзиньпин, а также прошли сессия
Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и 3-я сессия
ЦК КПК 18-го созыва, вследствие чего в отношения между Китаем и Беларусью должны быть внесены изменения. В международном сообществе в этот период Китай стал проявлять себя более активно.
В соответствии с определением состава элементов имиджа страны,
выработанного Лю Цзинанем в его исследовании «Имидж Китая: текущий статус и действия», мы дифференцировали тексты массмедиа на
шесть основных сфер – «политика», «дипломатия», «экономика», «культура», «общество» и «разное». Каждая сфера подразделяется на соответствующие секторы. Так, политическая сфера содержит два сектора:
внутренняя политика и военная активность. Дипломатическая сфера
содержит секторы: международные отношения, международный обмен и сотрудничество, визиты государственных лидеров. Экономическая сфера включает: текущий уровень развития экономики, уровень
жизни народа, международную торговлю, экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью, финансы, продукцию предприятий
и т. д. Культурная сфера содержит пять секторов – образование, наука
и техника, спорт, искусство и фольклор. Социальная сфера имеет в своем составе также пять компонентов – география, экология, менталитет,
инфраструктура, народ. В сферу «другое» мы относим публикации, которые касаются Китая, но не посвящены ему непосредственно. По каждой сфере подсчитываются положительные, нейтральные и отрицательные сообщения. Затем мы раздельно анализируем сообщения трех
газет в шести сферах.
Заметим, что до сих пор не имеется четких определений или правил
для разделения сообщений на положительные, нейтральные и отрицательные. Различные ученые придерживаются различных точек зрения
на эту проблему. Чтобы получить при исследовании как можно более
объективные результаты, мы приняли следующие критерии для разделения сообщений.
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Положительные сообщения – это сообщения, которые дают положительную оценку Китаю, способствуют формированию его позитивного
образа, их главной темой являются достижения реформ КНР в политической сфере, деятельность Китая на дипломатической арене (визиты китайских лидеров, отношения между Китаем и другими странами), быстрое развитие экономики, уровень развития китайской науки
и техники.
Отрицательные сообщения – это материалы, которые могут негативно повлиять на имидж Китайской Народной Республики, в которых
содержится явная или неявная критика китайских реформ, политической и общественной системы. Это сообщения, в которых акцентируются борьба за власть, взяточничество и коррупция, высказываются мнения об ущемлении Китая в дипломатической сфере, подчеркивается
опасность китайской экономики, а также прогнозируются негативные
последствия экономического сотрудничества между Китаем и Беларусью. Это материалы, которые основаны на стереотипах и предубеждениях, вводящие читателя в заблуждение или возводящие перед аудиторией значительные барьеры в понимании Китая (в виде извращенного
толкования или заблуждений).
Нейтральные сообщения – это так называемые «чистые» новости, т. е.
сообщения, которые не содержат очевидных положительных или отрицательных оценок, мнений журналиста и/или комментатора/эксперта.
Эти сообщения, в основном, касаются культуры, общества и экономики.
По ходу контент-анализа в период с 1 января по 31 декабря 2013 г.
получена следующая статистика: «СБ. Беларусь сегодня», «Комсомольская правда в Белоруссии» и «Экономическая газета» опубликовали всего 94 материала о Китае (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Тематико-оценочное ранжирование сообщений о Китае

139

Из 94 материалов 51 сообщение разместила «СБ» (это 54 % от всех
сообщений). Как видим, это издание уделяет Китаю наибольшее внимание. 34 сообщения опубликовала «Комсомольская правда в Белоруссии»
(36 %). Внимание «КП» к Китаю менее пристально по сравнению с «СБ»,
которая постоянно следит за тенденциями политического и экономического сотрудничества между Китаем и Беларусью. Девять сообщений,
посвященных Китаю, опубликовала «Экономическая газета» (10 % сообщений). Такое небольшое количество сообщений связано с редакционной политикой издания, которое обращает основное внимание на внутреннее экономическое развитие Беларуси.
Согласно заданным критериям из 94 сообщений 41 относится к положительным, 39 – к нейтральным, 14 – к отрицательным. Таким образом, абсолютное большинство сообщений о Китае являются позитивными, что соответствует отношениям стратегического партнерства между
Китаем и Беларусью. Однако из-за национальных различий, разных общественных формаций, различий в государственных интересах и др. в
сообщениях встречаются мнения и идеи, которые имеют негативную
окраску.
Перейдем к сравнению тематики сообщений о Китае трех вышеупомянутых газет, чтобы выяснить, какие темы о Китае привлекают различные белорусские издания.
Среди национальных газет Беларуси «СБ» имеет позитивную позицию в сообщениях о Китае. Именно в «СБ» мы обнаружили наибольшее количество материалов, касающихся КНР, при этом явно заметна
их позитивная направленность, что характеризует позицию издания в
отношении к Китаю.
Числовые параметры анализа материалов «СБ» показаны в диаграмме (рис. 3.11). Здесь указана основная направленность всех сообщений,
произведена дифференциация по основным сферам.
Проанализируем материалы «СБ» по выделенным сферам и сек
торам.
Политика. «СБ. Беларусь сегодня» является общественно-политическим изданием, поэтому материалов, освещающих политическую тематику, в ней большинство. «СБ», как один из лидеров белорусской прессы,
уделяет пристальное внимание всем важнейшим событиям, происходящим в Беларуси и мире. Тема Китая в рамках политического сектора освещается «СБ» в целом в позитивном ключе. Авторы материалов обстоятельно рассказывают о событиях в КНР, уделяя внимание подробностям
жизни Китая. Так, материал «Смена команды мечты» [77, с. 3] посвящен
смене руководства КНР, а именно приходу к власти пятого поколения
китайских руководителей. Автор описывает перемены, происходящие
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Рис. 3.11. Тематическое распределение сообщений о Китае в газете «СБ»

в современном китайском обществе, правительственные реформы и
предстоящее назначение на должности новых первых лиц КНР. «Перемены и китайская мечта (ее формулируют как «великое возрождение
китайской нации») – главные темы предстоящей сессии» [77, с. 3]. Описываемые в материале реформы оцениваются позитивно, автор использует следующие эпитеты: «новая китайская мечта», «глобальные перемены», «великое возрождение китайской нации». Хотя автор обращает
внимание белорусского читателя и на проблемы КНР («коррупция в ведении бизнеса и привлечении инвестиций»), но в то же время привлекает внимание и к позитивной стороне развития Китая («обеспечено
устойчивое экономическое развитие, улучшилась экология, уменьшилось вопиющее неравенство в доходах, обуздали цены на жилье, провели реформу регистрации по месту жительства»). Такое чередование
«минусов» и «плюсов» способно вызвать заинтересованность читателя,
который, возможно, станет сравнивать ситуацию в Китае с ситуацией в
своей стране. Автор достаточно подробно анализирует перемены, которые последуют за назначением нового руководства страны, прогнозирует основную направленность этих перемен. Материал содержит аналитическую составляющую, свободен от негативных оценок.
Примером материалов, входящих в сектор «политика», могут служить сообщения под названиями «Китайская мечта» и «Углубить и расширить». Материал «Китайская мечта» [78, с. 7] рассказывает о прошедших выборах нового руководства КНР. Автор подробно анализирует
прошедшую в Китае сессию Всекитайского собрания народных представителей, а также рассказывает о новом поколении китайских руководителей. В отношении них использованы оценочные эпитеты, носящие
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позитивную коннотацию: «романтик и реформатор», «люди опытные,
получившие прекрасное образование», «реформаторское правительство», «либеральность высшего руководства», «реформы, выводящие Китай на новый уровень» и т. п. Автор подробно описывает основные моменты биографии Си Цзиньпина, останавливается на биографиях других
руководителей КНР. Также уделяет внимание «новому пути развития»
китайской нации, основным реформам нового правительства, способным, по мнению автора, повысить уровень жизни китайцев, снизить
коррупцию и т. д. Описывается и анализируется работа Пленума Верховного Совета, где рассматривались «беспрецедентные реформы» в экономической и социальной сферах. Для белорусского читателя подробно
представлен план работы китайского правительства на следующее десятилетие. В материале уделяется значительно внимание современному Китаю, автор затрагивает вопросы взаимодействия власти и народа,
обращая внимание на «либеральность» нового правительства по сравнению с предыдущими, уточняет, что новым правительством ведутся работы по предотвращению силовых методов решения конфликтов между народом и властью и пр. Прогнозируя предстоящие перемены, автор
использует выражения, несущие экспрессивную окраску: «Си Цзиньпин
и Ли Кэцян собрали вокруг себя правительство, которое многие уже назвали “реформаторским”, послав тем самым миру мощный сигнал – реформы в Китае выходят на новый уровень» [78, с. 7]. Автор уделяет внимание работе главы КНР: «Си Цзиньпин <…> послал сигнал – реформы
будут продолжены». В целом данный материал носит аналитический характер с выраженной авторской позицией, не вызывает негативных реакций, хотя и отражает некоторые проблемы Китая.
В аналитическом материале Инессы Плескачевской «Углубить и расширить» [79, с. 3] содержится информация об основных реформах, которые планируется осуществить в КНР в ближайшее время. В материале
ярко выражена позиция автора: И. Плескачевская анализирует происходящее в Китае и со своей точки зрения доносит до белорусского читателя видение будущих реформ. По отношению к реформам используются выражения «усиление социальной защищенности», «экономическое
процветание Китая», «судьбоносный Пленум», «важнейшие решения»,
«курс на демократизацию», имеющие явную позитивную окрашенность.
Наряду с располагающими к симпатии словосочетаниями и фразами автор представляет исчерпывающую информацию о социально-политической позиции современного Китая, что, возможно, повысит интерес
читателей к стране. Позиция автора в конце материала становится скорее вопрошающей: «Сможет ли Китай осуществить задуманное?», что
дает повод для размышлений.
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Таким образом, можем утверждать, что «СБ» уделяет большое значение освещению политических событий в КНР, о которых рассказывает главным образом собственный корреспондент издания в Китае Инесса Плескачевская.
Дипломатия. Дипломатическая сфера освещена в «СБ» очень широко, что неудивительно, учитывая направленность газеты и ее статуc.
Так, тема дипломатических отношений между Китаем и Беларусью за
указанный период поднималась в материалах «Первый визит Председателя» [80], «Ощущение сбывшейся мечты» [81], «Взаимный обмен опытом» [40], «Дел много. Надо продвигать главные» [63].
Материалы «дипломатической» сферы можно трактовать как позитивные. Так, сообщение «Первый визит Председателя» [80, с. 3] рассказывает о визите нового Председателя КНР в Москву. Автор обращает внимание читателя на усиление конфронтации между КНР и США,
в связи с чем Китай находит новых стратегических партнеров, прежде
всего Российскую Федерацию. Для белорусского читателя информация
несет положительный заряд, ведь Россия, как и Китай, является стратегическим партнером Беларуси. Автор материала подробно описывает
ключевые точки соприкосновения России и Китая, уделяет внимание и
близости позиций двух стран в вопросах внешней политики. Материал не несет ярко выраженных экспрессивных характеристик, в том числе негативных. Сообщение имеет информационную направленность и
подробно рассказывает читателю о точках роста российско-китайского
сотрудничества.
Материал «Ощущение сбывшейся мечты» [81, с. 5] продолжает тему
визита Председателя КНР в Москву, но автор заостряет внимание читателя на впечатлении, которое произвела «первая леди» Китая Пэн Лиюань на мировое сообщество. Визит Председателя КНР в Москву стал,
скорее, поводом для данной публикации, основной темой которой является его супруга. Для описания китайской «первой леди» автор материала использует следующие характеристики: «у нее мощный потенциал», «красавица Пэн», «всекитайская сенсация» и т. д. Автор указывает,
что супруга китайского лидера стала сенсацией в мировой прессе, описывает позитивное отношение китайцев к ней, ее биографию и творческую карьеру. Автор уделяет внимание тому, что Пэн Лиюань подкрепляет имидж китайской культуры в самом Китае и за границей. Материал
носит выраженный позитивный характер, рассказывая о «первой леди»
Китая, автор усиливает интерес к Китаю со стороны читателя.
Информационный материал «Взаимный обмен опытом» [40, с. 2]
является еще одним примером материалов «дипломатической» сферы и рассказывает о поездке белорусской делегации в Китай. Как и другие информационные сообщения, оно не несет в себе экспрессивных
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оценок, но содержит подробное описание белорусско-китайских отношений в различных областях. Автор дает следующие характеристики
белорусско-китайским отношениям: «системное и результативное взаимодействие», «тесное сотрудничество», «стратегические инвестиции».
Используя нейтральные выражения и деловой стиль письма, автор сумел в позитивном ключе передать планы развития белорусско-китайских взаимоотношений.
В материале «Дел много. Надо продвигать главные» [63, с. 1] рассказывается о встрече Президента Республики Беларусь Александра
Лукашенко с Лю Юньшанем, членом Постоянного комитета Политбюро
Центрального комитета Коммунистической партии Китая. В материале описываются перспективы экономического сотрудничества между
двумя странами, планы постройки китайско-белорусского индустриального парка. В материале автор цитирует белорусского президента,
который характеризует белорусско-китайские отношения следующими
выражениями: «широта географии нашей дружбы», «искренние встречные намерения», «изучать китайский опыт», «теснейшее сотрудничество продолжает набирать обороты», «взаимодействие высокого уровня»,
«продвижение наших отношений» и т. д. В свою очередь Лю Юньшань
называет Президента Республики Беларусь «хорошим другом нашей
страны». Материал имеет явную позитивную окраску, о чем свидетельствуют вышеуказанные выражения политиков.
Таким образом, проанализировав сообщения «СБ. Беларусь сегодня», которые относятся к сфере «дипломатия», мы можем сделать вывод, что данная сфера освещается широко и в основном в позитивном
ключе. Авторы уделяют внимание не только подробностям встреч и визитов на высшем уровне, но и дружеским взаимоотношениям между
странами. Материалы написаны деловым языком и могут быть отнесены к положительным.
Экономика. Экономическая сфера не является профильной для «СБ.
Беларусь сегодня», однако экономические новости как в Беларуси, так
и в мире в ней присутствуют. За указанный период обнаружены следующие материалы на интересующую тему: «В основе партнерства находится экономика» [64, с. 1], «Новый формат взаимодействия» [65, с. 2],
«Минский адрес китайских товаров» [46, с. 5], «Из Пекина с уважением»
[66, с. 2], «Диалог, который впечатляет» [67, с. 4]. Заголовки материалов
свидетельствуют об их позитивной направленности. Для подтверждения вывода рассмотрим их контент более подробно.
Темой материала «В основе партнерства находится экономика» [64,
с. 1] стали торгово-экономические отношения и сотрудничество в финансовой сфере между Китаем и Беларусью. Материал имеет позитивную окраску, в нем приводится высказывание Президента Республики
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Беларусь, который выражает надежду на более активное присутствие
Китая в Беларуси. Использовались такие выражения, как «наращивание
сотрудничества», «заинтересованность во взаимодействии», «продвижение дружбы и сотрудничества», «стимулирование дружбы и сотрудничества», «деловая насыщенность визита». Материал является информационным, однако благодаря позитивно-окрашенным словосочетаниям
носит ярко выраженный позитивный характер.
Темой материала «Новый формат взаимодействия» [65, с. 2] стал
визит в Беларусь секретаря политико-юридической комиссии ЦК КПК
Мэна Цзяньчжу и его встреча с Президентом Республики Беларусь. Материал носит информационный характер, для характеристики белорусско-китайских отношений используются выражения «интенсивные отношения», «новая страница взаимодействия», «единые взгляды» и т. д.
Позитивную направленность сообщения, как и всей встречи, может выразить следующая фраза Президента Республики Беларусь: «Передайте
моему хорошему другу Си Цзиньпину, что мы будем привержены духу
тех отношений, которые у нас складываются», а также заверения Мэна
Цзяньчжу: «Хочу передать вам искренние приветствия от Председателя
КНР. Он высоко оценивает развитие договоренностей по итогам вашего
визита в Китай летом. Председатель КНР также придает большое значение вашему предложению относительно укрепления сотрудничества в
области безопасности по обмену информацией» [65, с. 2].
Темой материала «Минский адрес китайских товаров» [46, с. 5] стало проведение первой в Беларуси выставки товаров из Китая. Информационный материал имеет признаки репортажа, содержит положительную оценку происходящего: «Стремление к сотрудничеству, поиску
точек соприкосновения, открытость и доброжелательность – качества,
общие для представителей провинции Хэйлунцзян и белорусов. И на
открытии первой Китайской выставки это было заметно невооруженным глазом» [46, с. 5].
Материал «Из Пекина с уважением» [66, с. 2] представляет собой публицистический очерк, написанный во время визита Президента Республики Беларусь в Пекин. Материал достаточно экспрессивен, автор
не только и не столько сообщает информацию относительно развития
белорусско-китайских отношений, сколько рассказывает о своих чувствах и эмоциях во время визита в Пекин, вспоминает впечатления о Китае из детства. Автор Д. Крят использует выражения: «Китай выстроился
сверхстремительно», «Китай умеет дружить», «Беларусь и Китай не просто дружат: нам есть что предложить друг другу» и т. п. Данный очерк
способствует улучшению имиджа Китая в Беларуси, доказательством
чему может служить еще одна фраза автора: «Китай – хороший пример
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для всех стран, как следует вести диалог. Честно и открыто. Солидно и
уважительно друг к другу» [66, с. 2].
Довольно большой по объему информационно-аналитический материал Д. Крята «Диалог, который впечатляет» также посвящен визиту
Президента Беларуси в КНР и содержит явную позитивную окраску [67,
с. 4]. Автор использует позитивно-окрашенные фразы: «По всему видно: добрые и доверительные отношения между нашими странами не
ограничиваются лишь контактами на высшем и высоком уровне. Нас в
Китае знают и считают хорошими друзьями очень многие». Благодаря
своей информационной насыщенности материал позволяет читателю
узнать не только обо всех договоренностях в бизнесе и торговле, но и
об атмосфере дружбы между китайским и белорусским лидерами. Так,
приводится цитата китайского лидера Си Цзиньпина: «Президент Беларуси – большой друг китайского народа. Вы внесли огромный вклад в
развитие китайско-белорусских отношений» [67, с. 4]. Автор материала,
сознавая важность визита и белорусско-китайских отношений, профессионально выстраивает информационную линию материала, чередуя
позитивные моменты общения лидеров государств и деловую информацию, касающуюся экономического взаимодействия.
Проанализировав материалы в сфере «экономика», мы можем заключить, что «СБ» освещает указанные вопросы разносторонне: с использованием различных журналистских жанров, языковых стилей и
форматов освещения. Основной упор делается на тему развития белорусско-китайских отношений, которые освещаются в позитивном ключе.
Общество. Освещение общественно значимых событий – одно из
приоритетных направлений «СБ». Так, в материале «Общество чистых
тарелок» [82, с. 5] И. Плескачевская поднимает важный вопрос жизни
современного Китая – экономию продуктов питания. Автор указывает
на то, что проблема «выбрасывания еды», а следовательно и денег, актуальна во всем мире, но бороться с проблемой на государственном уровне
начали именно китайцы. В материале автор одобряет инициативу, призывает читателей задуматься над этим вопросом. Позитивную окраску
несет упоминание китайской инициативы как первой в мире государственной инициативы в данном направлении.
Очерк «Рецепт рождественского настроения» [83, с. 7] также является
примером общественно значимых материалов. Темой публикации является не Китай, автор пишет о немецком Нюрнберге, но уже в первом
абзаце сравнивает его с Китаем. В материале КНР упоминается мало, но
автор говорит о нем с явной теплотой: «Но как по мне, так праздничную атмосферу создают все-таки не они, а нечто неуловимое, витающее
в воздухе, – предвкушение счастья, разлитая в воздухе радость, особен146

ная такая праздничная суета. Самая праздничная атмосфера в Китае –
только на Новый год по лунному календарю Китая» [83, с. 7].
Материал «Быть китайцем престижно» [84, с. 7] является ярким
примером формирования имиджа Китая в Беларуси. Автор знакомит
с китайскими туристами за рубежом, утверждая, что «хорошо быть китайским туристом». Сходные идеи находим и в материале «Летят перелетные люди» [85, с. 10], посвященном теме возвращения китайцев на
родину в канун Нового года по лунному календарю. Позитивен по своей
тональности и материал «Китай вглядывается в 2020» [98, с. 3], где говорится о новой политике в области семейного планирования, предусматривающей значительную либерализацию.
Среди текстов негативной тональности в сфере «общество» следует
выделить «Как измерить родительскую любовь» [86, с. 7], где речь идет
о сексуальном насилии в школах, проблемах воспитания детей и т. п.
«Большинство жителей китайских деревень – старики и дети. Взрослые
уехали в город, чтобы заработать на счастливую жизнь себе и детям» [86,
с. 7]. Поднятие актуальных проблем в прессе, конечно, делается для того,
чтобы привлечь внимание к проблеме и способствовать ее решению, но
такие темы негативно влияют на имидж Китая за рубежом. Такую же направленность несет материал «Где корни, брат» [87, с. 10], в котором автор рассказывает о кризисе китайской генеалогической традиции.
К негативным публикациям в данном издании также можно отнести: «Лучшее лекарство – доверие» [88, с. 9], где сообщается о том, что в
Китае шесть человек умерли от разновидности «птичьего гриппа». Также негативную направленность несет материал «Об одиноких мужчинах
замолвите слово» [89, с. 20], в котором повествуется о традициях заключения брака в Китае и проблемах в этом вопросе. Материалы, несущие
негативную направленность, освещают проблемы коррупции и скандалов на сексуальной почве, например материал «Ловушка для бюрократа»
[90, с. 9]. Материалы, посвященные вопросам экологии Китая, из-за множества проблем в этой области также негативно влияют на его имидж.
Они были освещены в публикации «Серьезная игрушка» [91, с. 13], где
говорится о загрязнении воздуха в Пекине.
В целом можно утверждать, что «СБ» освещает большое количество фактов, касающихся общественной жизни Китая. Прежде всего силами собственного корреспондента в этой стране Инессы Плескачевской,
которая за долгие годы жизни в КНР обрела глубокое представление о
состоянии дел в Поднебесной. Среди сообщений на социальные темы
встречаются как позитивные, так и негативные, их процент зависит от
состояния дел в Китае по тому или иному вопросу. Чаще всего авторы
размещают свое личное мнение, мнение же китайских экспертов в таких случаях отсутствует. Такие негативные сообщения могут только пре147

тендовать на объективность, но без мнения компетентных лиц не могут
считаться таковыми. В целом можно сделать вывод о большем проценте позитивных общественных новостей.
Культура. Вопросы культуры в «СБ» освещены в достаточной мере,
но все же не так широко, как общественно-политические. Во всех сообщениях, охватывающих культурную тематику, прослеживается позитивная оценка имиджа Китая. Так, в материале «Обрезание Голливуда» [92,
с. 11] Инесса Плескачевская сравнивает затраты КНР на кинопроизводство с голливудскими: «Китай станет первым мировым кинорынком к
2020 г. В 2012 г. на походы в кино китайцы потратили 2,74 млрд долларов – на треть больше, чем в предыдущем году» [92, с. 11]. Формированию имиджа Китая за рубежом может помочь футбольная звезда Дэвид
Бекхэм – об этом рассказывается в материале «Не играй как Бекхэм»
[93, с. 15]. Материал «Цзиньтао уже здесь» [94, с. 7], рассказывающий о
путешествиях китайцев по миру, тоже несет позитивный заряд. Развитию культурных связей между Беларусью и Китаем посвящен материал
«Чай с Конфуцием» [107, с. 16]. Культурным новостям посвящен и очерк
Д. Умпировича о путешествиях по Беларуси местной девушки и китайского студента, демонстрирующий дружбу между народами Беларуси и
Китая [105, с. 10].
В целом все новости по данной сфере позитивные, их небольшое количество обусловлено общественно-политической направленностью газеты, которая уделяет достаточное внимание другим вопросам развития белорусско-китайских отношений.
«Разное». В категорию «Разное» вошли упоминания о Китае, содержащиеся в материалах на иные темы. Таких материалов немного, их темы
в основном общественно-политические, например «Северокорейский
ядерный шантаж» [57, с. 3]. На эту же тему пишет и Инесса Плескачевская, которая считает, что войны с Северной Кореей не будет [95, с. 3].
Еще один материал посвящен Аскару Акаеву – президенту-беглецу из
Кыргызстана, который считает Китай фабрикой мира [58, с. 7].
Таким образом, темы сферы «Разное» лишь косвенно затрагивают
Китай, мало влияя на его международный имидж.
Таким образом, в газете «СБ. Беларусь сегодня» в 2013 г. опубликовано 51 сообщение, касающееся Китая, в том числе 30 из них в рубрике Инессы Плескачевской (59 % от общего количества). Количественно
материалы данного автора значительно превышают материалы других
авторов, 12 из них – положительные; 15 – нейтральные; 3 – негативные.
Анализ рубрик показал, что белорусские СМИ в основном сообщают
о политических и экономических новостях, связанных с Китаем, и крайне мало публикуют китайских общественных новостей, что способствует
формированию имиджа Китая как страны с быстроразвивающейся эко148

номикой, но большим количеством проблем. В своих материалах Инесса
Плескачевская давала обзор политических и социальных событий. После
прочтения ее материалов складывается мнение, что десятилетия ускоренного роста не только превратили Китай в экономическую супердержаву и «мировую фабрику», но и принесли серьезные проблемы, многие
из которых потребуют десятилетий на их решение, – загубленную окружающую среду и вопиющее социальное неравенство. Новое руководство страны, осознавая острую необходимость смены экономической модели, понимает и то, что в экономике китайских размеров перемены не
происходят быстро. Кроме того, обозреватель дает подробное описание
китайской традиционной культуры, даже в материалах из Европы она
возвращается к теме Китая. Такими сравнениями с Европой автор рубрики создает положительное впечатление о Поднебесной.
Стоит отметить, что И. Плескачевская жила в Китае на протяжении
12 лет, ее контакты с населением Китая обширны, ей близки проблемы
современного Китая, что влияет на объективность ее материалов, однако недостаточным представляется количество экспертных мнений в
ее сообщениях.
Таким образом, после детального исследования публикаций о Китае в газете «СБ. Беларусь сегодня» можно сделать вывод о значительном освещении в ней политического, дипломатического и общественного секторов, в результате чего формируется положительная оценка
китайского имиджа. Также отметим недостаточное, по нашему мнению, освещение культурных событий, связанных с деятельностью Китая в Республике Беларусь, но это в первую очередь обусловлено направленностью издания.
Общий вывод, однако, конструктивен: такое значимое белорусское
издание, как «СБ», уделяет большое значение освещению белорусскокитайских отношений, что свидетельствует об их положительной динамике и росте интереса белорусской аудитории к КНР.
Проанализируем материалы «Комсомольской правды» по выделенным нами сферам и секторам (рис. 3.12).
Политика. За указанный период опубликовано два сообщения, относящиеся к данной сфере. В очерке «Что делать с Китаем: подражать
или бояться?» [54, с. 7] автор передает впечатления о поездке по КНР,
знакомит читателя с положительными изменениями, произошедшими
в китайском обществе. По отношению к КНР используются выражения:
«Китай все больше напоминает разогнавшийся велосипед», «Китай строится. Строится активно, воздвигая не только небоскребы в деловых районах, но и жилые многоэтажки, буквально вплоть до каждой деревеньки» и т. п. [54, с. 7]. Автор описывает последние достижения китайской
экономики и культуры, тем самым показывая читателю, что Китай из149

Рис. 3.12. Тематическое распределение сообщений о Китае в газете «КП»

менился в лучшую сторону. Данный материал способен вызвать интерес
читателя вплоть до желания совершить поездку в Китай.
Материал «Гениальный генеральный прокурор Сталина» [50, с. 11],
как ясно из заголовка, посвящен не Китаю, но Поднебесная в нем упоминается: «Будучи министром иностранных дел, Вышинский много
внимания уделял Китаю. На снимке – момент подписания Договора о
дружбе и сотрудничестве с КНР в присутствии Молотова, Сталина и Мао
Цзэдуна» [50, с. 11]. Поэтому мы относим его в категорию «нейтральные
сообщения».
Таким образом, политическая тематика в данном издании раскрыта бегло, такой незначительный интерес к ней редакции обусловлен, по
нашему мнению, самим характером и концепцией газеты, предпочтениями ее целевой аудитории. За указанный период в сфере белорусскокитайских отношений произошло много серьезных политических событий, однако данное издание оставило их без внимания.
Дипломатия. Вследствие направленности газеты обнаружено всего
одно сообщение, относящееся к данному разделу. Это информационная
заметка, носящая характер «горячей» новости, что соответствует политике таблоида. В рубрике «Люди, которые нас удивили» была опубликована новость о том, что глава Китая Си Цзиньпин на две недели разжаловал всех генералов в рядовые [41, с. 2]. Автор рубрики не дает никаких
оценок, не предлагает никаких комментариев данному событию, поэтому новость носит нейтральный характер.
Экономика. Характер газеты обуславливает тональность экономических новостей, которые говорят о Китае скорее в негативном ключе.
Так, например, в материале «Минская ТЭЦ-5 перестала работать из-за
взрыва трансформатора» [75, с. 2] речь не идет исключительно о работе
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на объекте китайской подрядной организации, однако прослеживается
явная взаимосвязь между поломкой и работой компании. Таким образом, материал негативно влияет на имидж Китая в Беларуси. Однако он
не содержит прямой критики, поэтому в исследовании отнесем его в категорию нейтральных.
Три материала посвящены строительству в Минске технопарка, и все
они негативные. «Проект технопарка предусматривает вырубку 2755,9 га
элитного леса, относящегося к первой категории. Уничтожение столь
обширного зеленого массива нарушит экологическую среду, оздоравливающую город Минск. Инженерное вмешательство в существующую
ситуацию может изменить природное равновесие и привести к нарушению жизнедеятельности природных лесных и водных ресурсов» [49,
с. 4], – отмечает автор, тем самым влияя на общее восприятие проблемы и оценку всего события постройки технопарка.
Еще один материал подобной направленности неявно негативно
влияет на имидж Китая. В нем автор довольно прохладно и вместе с
тем язвительно говорит о строителях из Китая: «Для заселения ждали
благоприятного дня. Китайцам нужна “своя” еда, поэтому в столовой
готовят так, как привыкли на родине. Начальник дует в свисток – и все
начинают работать. От белорусской китайская стройка не отличается –
грязь, куски арматуры, кабели и т. д. Даже трактора “Белорусы”. Единственное отличие – рост строителей (не выше 165 см) и отсутствие матерщины» [47, с. 4].
В материале о постройке отеля в Минске авторы занимают подобную позицию: «Стройка этого отеля категории 5 звезд на улице Красноармейской с самого начала вызвала массу протестов. Чтобы начать
строительство, нужно было вырубить половину парка 40-летия Октября» [76, с. 7].
Таким образом, позиционирование экономических новостей в
основном происходит с негативной точки зрения, что соответствует
манере данной газеты.
Общество. Сообщений, рассказывающих о жизни китайского народа, по сравнению с другими темами, довольно много. Они различной
направленности. Так, например: «На Тайване придумали тотализатор,
принимающий ставки на продолжительность жизни смертельно больных людей. В отдельных случаях выигрыш может достигать полутора и
более миллионов долларов» [96, с. 1]. Эта новость заключает в себе сложную морально-нравственную проблему, поднятие автором этой темы
затрагивает многие вопросы.
В традиционной рубрике «Люди, которые нас удивили» появилась
новость о китайской тележурналистке, которая убежала с собственной
свадьбы на работу, чтобы провести репортаж о землетрясении, а потом
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вернулась к жениху и гостям [41, с. 2]. Сообщение не содержит критики и оценок и свидетельствует в первую очередь о работоспособности
и ответственности китайцев. В этой же рубрике рассказывается о китайских изобретателях: «В Шанхае выпустили женские колготки, которые отпугивают насильников. Поверхность изделия имитирует очень
небритые ноги» [43, с. 2]. Оценить влияние на имидж Китая в Беларуси данного сообщения довольно сложно, по нашему мнению, оно не содержит оценок и носит нейтральный характер, так же как и сообщение
о таксисте из Гонконга, который «утаил сдачу от клиента – аж 50 центов. И за это его полгода таскали в суд. Судья в итоге принял решение:
невиновен» [44, с. 2].
Положительной оценке имиджа Китая способствуют такие материалы, как интервью с Джеки Чаном «Вы как хотите, друзья мои звездные» [55, с. 40].
К нейтральным с точки зрения влияния на имидж государства можно отнести и сообщения о природных катастрофах. Например: «От тайфуна “Хайян”, принесшего колоссальные разрушения на Филиппины,
страдает и Южный Китай. Здесь стихия привела к наводнению, из-за
которого в здании одной из школ в поселке Саньли в Гуанси-Чжуанском автономном районе оказались заблокированы более тысячи человек» [72, с. 4].
Интерес читателя к теме Китая вызывают научно-познавательные
материалы: «На старинное захоронение наткнулись строительные рабочие, копавшие 2-метровую траншею в пригороде Чжэнчжоу провинции
Хэнань, что на востоке центральной части Китая» [102, с. 13].
Такой же интерес вызывают события, получившие широкий общественный резонанс, например: «Сорок лет остается загадкой смерть великого мастера боевых искусств…» [108, с. 27].
И такие сообщения, как «38-летний Дэвид Бекхэм, завершивший карьеру в мае, в последнее время зачастил в Китай. Должность посла китайского футбола и гарантированные 50 миллионов евро за пять лет сотрудничества обязывают. Сам Бекхэм на своей страничке в китайских
соцсетях пожелал всем пострадавшим здоровья. Стоило, возможно, добавить: «Господа, ведите себя спокойнее. Ради меня не стоит жертвовать жизнью» [48, с. 20].
Проанализировав сообщения на тему «общество» за указанный период, можно отметить, что это самая широко освещаемая в данной газете сфера. Направленность сообщений в основном нейтральная, авторы избегают каких-либо явных оценок описываемых событий.
Культура. К позитивным материалам в данной сфере можно отнести
следующие: «5 января 2013 г. в китайском северном городе открывается
Международный фестиваль снега и льда. На это традиционное событие в
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Китай приезжают снежные и ледовые скульпторы из разных стран, а также миллионы туристов». Это информационное сообщение способствует
возрастанию интереса к Китаю как к туристическому центру [52, с. 11].
Популярностью в газете пользуется и реклама китайского кино: «Легендарный вор Джей Си по кличке Ястреб снова в деле. На этот раз его
цель – 12 бронзовых голов животных, символизирующих знаки зодиака.
На экраны выходит продолжение знаменитой франшизы JC» [51, с. 41].
Познавательные материалы типа: «В китайской мифологии драконы более похожи на змеев, а не на птерозавров. И у них должны быть
лапы» [69, с. 17], «Китайская кухня и китайское питание» [59, с. 30]. Чисто рекламные публикации: «Китайский фильм “Запретное царство” выходит на экраны» [61, с. 22]. Спортивные: «Спортсменка Ли На во время
соревнования два раза просила медицинский тайм-аут, в конце концов
проиграла» [100, с. 17]. Культурные: «У китайской актрисы Чжан Цзыи
все очень модное – и цвет ткани, и этнический рисунок, и фасон» [60,
с. 29] и др.
Таким образом, в области культуры встречаются позитивные и нейтральные сообщения. Но в целом сообщений этого сектора обнаружено
недостаточно. Можно сделать вывод, что «Комсомольская правда в Белоруссии» уделяет недостаточное внимание взаимодействию культур
двух стран, хотя это могло бы способствовать развитию международных отношений Беларуси и Китая.
Разное. В данной категории заметно увеличение позитивных новостей, носящих рекламный характер: «В Беларусь приехал один из самых
тонких смартфонов в мире, китайская марка Huawei» [73, с. 9]. «Белорусско-китайских автомобильных заводов будет сразу два. В Борисове
уже собрали пять десятков Geely SC7, а в Обчаке – несколько Zotye Z300»
[104, с. 12].
К нейтральным новостям в данной категории можно отнести сообщения, где есть упоминания о Китае: «Медиамагнат Руперт Мэрдок разводится с третьей женой» [45, с. 2]. «Российский миллионер-энтузиаст
Дмитрий Ицков возглавил борьбу ученых за вечную жизнь. Далай-лама заверил Дмитрия: перенос нашего “я” из одной телесной оболочки
в другую вполне возможен. И поддержал его проект» [56, с. 5]. «Российский миллиардер Владислав Доронин и его новая девушка Ло Цзылинь,
25-летняя “Мисс Китай-2011”» [97, с. 16].
В данной категории мы обнаружили только позитивные и нейтральные новости. Добавим, что, по нашим оценкам, упоминания Китая в материалах на другие темы участились. Это связано с тем, что авторы по
многим вопросам проводят параллели с Китаем.
Проанализировав материалы «Комсомольской правды в Белоруссии», мы можем отметить, что большинство опубликованных за указан153

ный период сообщений относится к сфере «общество». Это обусловлено
направленностью газеты-таблоида. Внимание уделяется и сообщениям
сферы «культура», но, на наш взгляд, недостаточно. Совсем мало сообщений в категориях «политика», «экономика». Не обнаружено сообщений
в разделе «дипломатия» – все это, а также негативная направленность
некоторых сообщений позволяют предположить, что газета «Комсомольская правда в Белоруссии» не фокусирует внимание на теме Китая. Это связано с концепцией издания и особенностями аудитории, с
местом выхода издания – газета, выходящая в Беларуси, отличается от
той же «КП», к примеру, в российском Приморье и Дальнем Востоке, что
обусловлено интересами целевой аудитории региона.
Числовые параметры анализа материалов «Экономической газеты»
показаны на следующей диаграмме (рис. 3.13). Здесь указана основная
направленность всех сообщений, произведена дифференциация по основным сферам.
Проанализируем материалы «Экономической газеты» по выделенным нами сферам и секторам. В данном издании присутствуют материалы, относящиеся всего к двум категориям – «дипломатия» (одно сообщение) и «экономика» (восемь сообщений), что вполне закономерно.
Дипломатия. В данной сфере с 1 января по 31 декабря 2013 г. обнаружено одно сообщение, которое носит сугубо деловой характер. Материал
«Стратегический донор» насыщен цифровыми данными, которые характеризуют динамику торговли между Беларусью и Китаем. Автор Вадим
Лебедев высказывает опасения по поводу такого тесного сотрудничества: «Эксперты ждут экспансии товаров и мигрантов из Китая» [70].

Рис. 3.13. Тематическое распределение сообщений о Китае в газете «ЭГ»
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Таким образом, учитывая направленность газеты, неудивительно,
что опубликован только один материал дипломатического сектора, который все же носит экономический характер.
Экономика. Абсолютное большинство сообщений по поводу Китая,
публикуемых в данном издании, относятся к сфере «экономика». Эти сообщения тщательно анализируют и дают глубокую оценку экономическим отношениям между странами. К сообщениям позитивной тональности можно отнести, например, информационную заметку следующего
содержания: «Белорусская сторона преувеличивает уровень взаимоотношений с Китаем, говоря о достигнутом “стратегическом партнерстве”
между странами. Однако ни в одной из двусторонних деклараций словосочетания “стратегическое партнерство” нет. Китайское руководство придерживается более скромной формулировки уровня отношений,
упоминая “стратегическое сотрудничество”. А эта формула не является идентичной – китайская дипломатия очень щепетильно относится к обозначению уровня отношений со своими партнерами. При этом
настоящее стратегическое партнерство в китайской дипломатической
иерархии у КНР складывается с Россией, Польшей и Украиной» [102].
Такие материалы, как экономический обзор Анастасии Григорьевой,
показывают возможности, которые открывает перед Беларусью сотрудничество с Китаем. «Расчеты, произведенные с учетом транспортных
возможностей территории, позволили сделать вывод о том, что численность трудовых ресурсов, которую способен принять парк, – 155 тыс. человек. Из них около 30 тыc. будут приезжать на работу из регионов. Жилой фонд, необходимый для проживания такого количества населения,
будет сформирован многоквартирной застройкой на 4,5 млн кв. м и усадебной застройкой площадью 345 тыc. кв. м. Рабочая сила, которая будет привлекаться в парк, в первую очередь должна быть белорусской,
настаивают чиновники» [53].
Журналисты «Экономической газеты» проявляют интерес к национальной валюте Китая – юаню, о чем свидетельствует следующий текст:
«Национальная валюта КНР уверенно приближается к тому, чтобы в обозримом будущем стать одной из основных мировых резервных валют –
говорится в пресс-релизе Нацбанка» [39].
К нейтральным публикациям можно отнести «Восточную сказку
внешней торговли» Романа Куницкого, в которой высказывается следующее мнение: «Основными торговыми партнерами республики в прошлом году традиционно были Россия – 47,4 % от всего объема товаро
оборота (35,4 % экспорта и 59,3 % импорта против 34 и 54,5 % годом
ранее), Нидерланды – 8,7 % (16,5 и 1 % соответственно), Украина – 8,5 %
(12,1 и 5 %), Германия – 4,8% (3,8 и 5,9 %), Латвия – 3,7 % (7,1 и 0,3 %), Китай – 3 % (0,9 и 5,1 %)» [67]. К нейтральным же относится и публикация
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Михаила Стельмака «Китайский камень в наш огород», где автор пишет,
что «в Беларуси планируется создать производство искусственного камня. “Секреты” его изготовления предоставит нам Китай, сообщил журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Ничкасов» [101].
К негативным сообщениям в данной сфере относится материал
Ч. Цзыйана, который пишет о Китае следующее: «…Китаю, который мы
так любим считать образцом для подражания, политика вымогательства технологий у западных корпораций в обмен на доступ на свой рынок только вредит. <…> После 20 лет бурного роста будущее китайской
экономики вызывает у экономистов все больше вопросов. Несмотря на
бурный рост прямых иностранных инвестиций в страну, из технологически развитых стран в Китай поступает не так уж много денег. <…> Пекин
требует у инвесторов технологий, а взамен дает им доступ к своему огромному внутреннему рынку. Обычно привезенные технологии используются только внутри страны, а приток с запада свежих ноу-хау делает
китайцев богаче, выяснили ученые. Чтобы доказать это, они построили
модель на основе данных о выданных в Китае патентах на зарубежные и
местные разработки и способах их использования – для местного рынка
и за рубежом в 1990–2010 гг. В ней были собраны данные по партнерству
Китая с США, Западной Европой, Японией, Бразилией, Россией, Индией
и остальным миром, включая 114 ТНК. Ученые высчитали потенциальную выгоду, которую Китай может получить от создания низконалоговых юрисдикций в разных провинциях страны, а также отказавшись от
политики технологического шантажа» [71].
Китайский спектр «Экономической газеты» достаточно сдержан и в
основном касается информации о Китае в сфере экономики и финансов. За период исследования было опубликовано девять материалов.
Они наиболее рациональны и правдивы по сравнению с «СБ» и «КП»,
т. к. газета использует неэмоциональный подход и деловой стиль в создании публикаций.
На основе контент-анализа «СБ», «КП» и «ЭГ» попытаемся проанализировать сообщения о Китае с точки зрения их содержания. Темы сообщений о Китае можно отнести к пяти основным группам, причем каждая тематика имеет свои особенности.
Во-первых, это сообщения о международной политике. После окончания холодной войны произошел быстрый рост совокупной государственной мощи Китая и постепенное повышение его международного
статуса, в связи с чем Китай играет все более важную роль в международных делах. Все три газеты неоднократно подчеркивали силу экономики Китая и ясно выражали мнение о том, что Китай занимается второе место после США и является мировой державой.
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Во-вторых, тема экономики и международной торговли. На фоне повышения своего политического статуса всестороннее развитие китайской экономики вносит огромный вклад в мировую экономику, что
привлекает внимание всего мира. И после вступления в 2001 г. в ВТО в
качестве торгового партнера, имеющего крупнейший потенциальный
рынок и большие перспективы, Китай получил признание других стран.
Восточноевропейские страны, в том числе и Беларусь, надеются на получение китайских инвестиций. В условиях глобальной экономики и
торговли белорусские СМИ активно приветствуют китайский экономический подъем и считают, что Китай является страной, которая имеет
большой потенциал и положительный имидж.
В-третьих, вопросы внутреннего порядка (права человека, демократия и свобода и т. д.). Из-за того что в этих вопросах западные СМИ подвержены стереотипам о Китае, в трех исследуемых белорусских газетах
слоган «социализм с китайской спецификой» иногда ассоциируется с авторитарной властью. Различия в государственной идеологии еще долго
будут влиять на имидж Китая на международной арене.
В-четвертых, сообщения, касающиеся бедствий или эпидемий. Окраска этих сообщений за последние годы поменялась: от осуждения действий «безответственного» правительства при вспышке атипичной пневмонии (SARS) в 2003 г. до восхищения активным реагированием на
бедствие и своевременной помощью, организованной китайским правительством при землетрясении в Яане Сычуаня в 2008 г.
В-пятых, белорусские СМИ много внимания уделяют темам китайской «мягкой силы», в том числе науки, техники, культуры и т. д. Они не
только сообщают о том, что китайская высокоскоростная железная дорога является самой быстрой в мире, но и знакомят читателей с международными кинозвездами Дэн Лун и Чжан Цзыи, пишут о 120-й годовщине со дня рождения Мао Цзэдуна, 40-й годовщине со дня смерти Ли
Сяолун, посвящают целую полосу китайской культуре питания. Таким
образом, СМИ приветствуют китайскую передовую науку и технику, освещают особенности китайской культуры.
При рассмотрении образа Китая, репрезентированного в «Советской Белоруссии», «Комсомольской правде в Белоруссии» и «Экономической газете», можно заметить, что он является позитивным и многогранным. Эти газеты не описывают «демонизацию Китая» и «теорию
коллапса Китая» подобно западным СМИ и не придерживаются слепых
определений о «подъеме державы» Китая. Элементы подверженности
некоторым стереотипам о Китае в определенных сферах (например, в
вопросах прав человека, защиты окружающей среды, демократии и свободы) встречаются, но в то же время издания дают положительные оценки существующему прогрессу и развитию, признают огромный потен157

циал Китая, уделяют внимание факторам «мягкой силы» страны, в том
числе в культурной сфере.
В связи с различным позиционированием и соответствующей редакционной политикой три газеты в сообщениях, связанных с Китаем,
затрагивают различные темы. Около 50 % сообщений «СБ» относится к
политическим и экономическим вопросам. Ее сообщения о Китае сосредотачивают внимание читателей на усилении китайского политического статуса, мощи экономики и перспективах экономического сотрудничества между Китаем и Беларусью. Содержание сообщений «СБ» о Китае
в основном положительное.
«Комсомольская правда в Белоруссии» является популярным, массовым изданием, и очевидно, что ее сообщения охватывают широкий
спектр тематики и сюжетов. Сообщения «КП» о Китае недостаточно
подробны и глубоки, большинство с претензией на сенсационность и
стремлением угодить вкусам массового читателя. Однако нельзя игнорировать тот факт, что «Комсомольская правда в Белоруссии» изменила
свою направленность с высокорейтингового издания на таблоид и сильно зависит от аудитории, а для того чтобы ей угодить, опирается на национальные особенности белорусской психологии и эмоций. Эта газета
предпочитает следующие сюжеты:
1) экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью, в том
числе негативное влияние строительства китайцами промышленного
парка в Беларуси (подчеркивается, что китайский промышленный парк
разрушает природу Беларуси), при этом особое внимание уделяется вопросу: «кому это сотрудничество более выгодно?» и поискам возможного ущерба для Беларуси;
2) информация о том, что китайские семьи заводят лишь одного ребенка или о том, что китайские дети не получают образования;
3) китайские «сенсационные» новости, например: «огромные жертвы при землетрясении», «мальчик живет со змеей»; а также новости о
кинозвездах, шоу-бизнесе, китайские гороскопы.
«Экономическая газета» является типичным специализированным
изданием экономической тематики. Среди девяти сообщений о Китае
восемь касаются китайской экономики, в них не только даются подробные пояснения сотрудничеству между Китаем и Беларусью, но и сравниваются их отношения с другими экономическими партнерами, а также анализируется китайская инвестиционная деятельность за границей
(в Восточной Европе, Центральной Азии) и перспективы развития отношений с Республикой Беларусь.
Выделим приоритетные темы сообщений на основе проанализированных указанных печатных изданий.
1. Тема «подъема Китая»
О теме «подъема Китая» наибольшее число сообщений опубликовано в «СБ» (в «Комсомольской правде в Белоруссии» и «Экономической
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газете» таких сообщений меньше). В целом сообщения «СБ» соответствуют реальности, при этом содержат больше фактов и меньше мнений,
обсуждений и комментариев. В то же время «Комсомольская правда в
Белоруссии» склонна к подробным комментариям и обсуждениям. В ее
материалах отражаются и положительные, и отрицательные моменты,
но отрицательных больше. Имидж Китая в этой газете противоречивый.
Она признает подъем Китая и китайское экономическое развитие, но
отмечает, что развитие Китая невозможно без сотрудничества с другими странами, что экономическое сотрудничество Китая и Беларуси будет разрушать экологию Беларуси и в целом Китай извлекает большую
выгоду из этого сотрудничества, нежели Беларусь. «Экономическая газета» оценивает сотрудничество между Китаем и Беларусью с позиции
Беларуси следующим образом: Китай демпингует свои товары в Беларуси и выделяет кредиты Беларуси с дополнительными условиями, которые содействуют экспорту Китая.
С точки зрения содержания эти новости сообщают о всестороннем
подъеме Китая, например в политике, экономике, военных делах, СМИ
и т. д., но есть несколько важных нюансов. Во-первых, «экономические»
сообщения неоднократно упоминают о том, что за последние 30 лет китайская экономика развивается очень быстро и особенно – в последнее
десятилетие. Идет непрерывное повышение общего объема экспорта
Китая, продолжают расширяться масштабы иностранных инвестиций,
восхищает скорость восстановления китайской экономики после мирового финансово-экономического кризиса 2009 г. и т. д. В глазах белорусских СМИ эти факты являются значимыми достижениями, достойными
похвалы. В сообщениях часто встречаются такие фразы, как: «Китай является самой потенциальной страной», «Мировой финансовый кризис
влияет на Китай меньше, чем на другие крупные экономические общества», и даже прогнозы о том, что Китай в конечном итоге может превзойти США и стать самой мощной державой в мире. По этим сообщениям
видно, что белорусские СМИ относятся к перспективам развития Китая
довольно оптимистично. Во-вторых, учитывая тенденции подъема Китая, Беларусь обращает внимание на влияние Китая на расклад мировых сил, в том числе: 1) для США, которые выглядят на международной
арене «мировым полицейским», подъем Китая расценивается как вызов их интересам во всем мире; 2) Китай играет важную роль для окружающих стран; 3) белорусские СМИ единогласно дают высокие оценки
новым руководителям Китая и считают, что Китай осуществит «китайскую мечту»; 4) в последние годы из-за экономического спада некоторые западные страны втягиваются в трясину несправедливых войн, их
международное влияние стремительно падает, а поднимающийся Китай играет все более важную роль на мировой арене. В связи с этим пер159

воначальный баланс международных сил постепенно нарушается и его
место занимает новый. Во многих сообщениях решительно утверждается, что в будущем центр нового мирового порядка обязательно появится в Азии и Китай является основной движущей силой этого процесса.
В целом сообщения содержат позитивное отношение к подъему Китая, в значительной части комментариев, публикуемых в трех исследуемых белорусских СМИ, высказываются идеи о том, что Китай поднимается и меняет мировой порядок. Например, используется термин
«китайская мечта» для описания быстрого развития китайской экономики [78, с. 7], международный статус китайских лидеров четвертого и пятого поколений признается заслуженно высоким. Некоторые выражения
можно считать чрезмерным восхвалением (например, «пробуждающийся китайский дракон», «возвращение державы», «чудо в момент кризиса»). Иные словосочетания несколько смазаны, но в целом белорусский
президент и белорусские СМИ очень высоко оценивают Китай и считают, что «в ближайшие 20–30 лет Китай станет одной из ведущих держав
мира» [63, с. 1], «Китайская Народная Республика – это ведущая держава мира» [109, с. 2]. Встречаются в сообщениях и указания на недостатки
Китая, например: из-за большого потребления энергии экономика развивается ценой огромного ущерба для природной среды. Вследствие быстрой индустриализации за последние 30 лет Китай стал страной, в которой вода и воздух загрязняются сильнее, чем в любой другой стране.
Проблемы жизнеобеспечения должны быть решены как можно скорее.
Хотя Китай развивается быстро в области макроэкономики, но существуют еще многие «микроэкономические» вопросы, например распределение богатства, низкий доход на душу населения, неравномерность
развития восточного и западного регионов и т. д.
Анализируя сообщения о «подъеме Китая», нужно отметить, что белорусские СМИ сообщают значительно больше информации о китайской
экономике, чем о других областях. Даже сообщения на другие темы так
или иначе касаются экономических вопросов. Иными словами, белорусские СМИ в основном разъясняют и позиционируют тему «подъема Китая», его быстроразвивающейся экономики. С этой точки зрения имидж
Китая, формируемый белорусскими СМИ, показывает страну, которая
имеет быстроразвивающуюся экономику, высокий потенциал, хорошую
репутацию и поднимает свой рейтинг на мировой арене.
2. Тема сотрудничества между Китаем и Беларусью
В последние годы в ходе непрерывного углубления стратегического партнерства между Китаем и Беларусью их торгово-экономические
отношения показывают позитивные тенденции. Во-первых, объем торговли продолжает увеличиваться. В настоящее время Беларусь является
самым важным стратегическим партнером Китая в странах Централь160

ной и Восточной Европы, а Китай является третьим по величине торговым партнером Беларуси (первым является Россия, вторым – Турция).
Во-вторых, инвестиции стали более активными, их масштаб продолжает увеличиваться. Результатом визита белорусской делегации в Китай
и проведенных в июле 2013 г. переговоров стало подписание 36 соглашений. Сумма кредитования, которую Китай предоставил Беларуси для
реализации инвестиционных проектов, достигает 5,5 млрд долл., и эти
инвестиции касаются торговли, бытовой техники, связи, строительства,
транспорта и т. д. [63, с. 2].
Все исследуемые белорусские печатные периодические издания опубликовали значительное число сообщений по этой теме. В связи с различным позиционированием изданий и спецификой их концепций события освещались под тремя различными ракурсами. «СБ» представляет
голос национальных интересов Беларуси. В глобальной политической
тематике у Беларуси и КНР единый курс – это очевидно из публикаций
издания. Под стать политике и торгово-экономические отношения, сотрудничество в финансовой сфере. Китай кредитует целый ряд значимых для Беларуси проектов и участвует в их реализации. Беларусь высоко это ценит и предлагает своему стратегическому партнеру еще более
глубокий формат взаимодействия – расширять прямое инвестирование.
У Китая много проектов в Беларуси, но динамично развивающаяся Беларусь нуждается в еще больших инвестициях.
Китайский спектр «Экономической газеты» демонстрирует неоспоримый факт: Китай является победителем в международном сотрудничестве, но ставит и острые вопросы. Пекин требует у инвесторов технологии, а взамен дает им доступ к своему огромному внутреннему рынку.
«Экономическая газета» считает, что после 20 лет бурного роста будущее
китайской экономики вызывает у специалистов все больше вопросов.
Несмотря на бурный рост прямых иностранных инвестиций в страну,
из технологически развитых стран в Китай поступает не так уж много
денег [99]. «Комсомольская правда в Белоруссии» негативно относится
к сотрудничеству между Китаем и Беларусью, в своих сообщениях она
транслирует идею о том, что экономические проекты Китая приносят
слишком мало выгоды Беларуси, загрязняют природную среду, нарушают ее экологический баланс [49, с. 4].
3. Тема очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)
Данная тема стала приоритетной не только для китайских СМИ, но
и для зарубежной прессы. Однако «Комсомольская правда в Белоруссии» и «Экономическая газета» обошли вниманием это событие в отличие от «СБ», которая уделила внимание событию. Открытие 18-го съезда КПК привлекло внимание «СБ» в качестве переломного момента для
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начала нового направления развития Китая. В своих сообщениях газета
в основном акцентирует экономические и дипломатические достижения за прошедшие 30 лет после начала реформ и политики открытости,
и особенно – достижение новых высот в последнее десятилетие под руководством председателя КНР Ху Цзиньтао. Китай вышел из глобального
экономического кризиса и осуществляет мирный подъем. Способность
инвестиций китайских компаний укрепляется. Пятое поколение китайских руководителей на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) предложили «китайскую мечту» как великое возрождение китайской нации [77, с. 3].
СМИ – важный строитель и распространитель имиджа государства. Факторов, которые влияют на подачу информации и формируемый
образ, много. В их числе можно выделить интересы страны, которой
принадлежат СМИ, взаимные отношения между этими странами, социальную психологию, следование собственным культурным ценностям.
Эти и другие факторы являются приоритетными, не говоря о субъективных подоплеках, например, концептуальных свойствах СМИ, чувствах
и отношениях корреспондента и т. д. На основе проведенного анализа
мы пришли к выводу о том, что формирование имиджа Китая в белорусских печатных периодических изданиях и других СМИ имеет свои
особенности и закономерности.
Во-первых, СМИ учитывают «ценность» новостей, когда выбирают
тему материала. Новости являются искусством отбора и публикации
фактов из реальной жизни и происходящих событий, которые удовлетворяют социальные потребности людей. «Разоблачение пороков» является главной практикой в СМИ. В частности, треть журналистов – лауреатов Пулитцеровской премии получили ее за новости, освещающие
негативные события: бедствия, скандалы и т. д. Кроме того, при выборе сообщений СМИ часто стремятся угодить вкусам аудитории, прогнозируют степень популярности новости в обществе, прибыль и влияние,
которую принесет им эта новость. В данном контексте особо отличается «Комсомольская правда в Белоруссии», которая в своих сообщениях
преувеличивает «конфликтность» новости, например, сообщая, что создание китайского научно-технологического парка повредит белорусской природной среде, а информация о приезде множества китайских
рабочих в Беларусь наводит панику на местных жителей.
Во-вторых, СМИ выбирают темы материалов в соответствии с характером дипломатических отношений между странами, и основным фактором в этом процессе является поддержание интересов своей страны,
своей нации и самих СМИ. Государственные интересы всегда являются
главным приоритетом, и из этого следует, что белорусские СМИ сообщают о развитии и изменениях Китая исходя из своих государственных
интересов. С точки зрения географического положения Беларусь нахо162

дится в центре Европы, ее источники информации могут быть подвержены влиянию западных СМИ. В условиях глобального экономического кризиса Китай протянул Беларуси руку помощи для преодоления его
негативных последствий и увеличил экспорт продукции в Беларусь, что
вызвало определенное недовольство у части белорусов. В белорусских
СМИ имидж Китая, особенно экономический, складывается противоречиво: и позитивно, и негативно одновременно. Отдельные определенно настроенные белорусские СМИ часто выражают настроение одно
временной «любви и ненависти» к Китаю.
В-третьих, с точки зрения истории и культуры Китай не чужой для Беларуси. Еще в эпоху СССР Китай имел с БССР деловые отношения. Беларусь испытывает особые чувства к Китаю, оставшиеся со времен СССР.
Белорусские журналисты обретают опыт работы в Китае, овладевают китайским языком, что упрощает понимание ими явлений современного
Китая. В ХIХ в. западные державы и СМИ описывали Китай как коррумпированную, отсталую страну, что посеяло зерна глубокого предубеждения, и сегодня предстоит вернуть достойный имидж Китаю и его государственным интересам. В последние десятилетия Беларусь активно
развивает партнерские отношения с Поднебесной, в том числе в области информации и коммуникации.
В-четвертых, с точки зрения идеологии Китайская Народная Республика – социалистическая страна, в Беларуси, сохраняющей социальные
гарантии и ценности, развиваются рыночные (капиталистические) ценности. Неслучайно из-за идеологических барьеров китайские новости
в интерпретации ряда изданий получают негативную или нейтральную
окраску. Две страны придерживаются различных интерпретаций понятий «демократия» и «свобода», а также разных ценностей. Эти различия во многом предопределяют точку зрения журналиста и могут быть
преодолены лишь путем расширения контактов на основе взаимного
доверия и дружбы.
Таким образом, проведя исследование процесса и результата формирования имиджа Китая в Беларуси, мы приходим к следующим выводам.
Внешний (международный) имидж страны – это целенаправленно
формируемое комплексное восприятие и оценка той или иной страны в глазах внешних целевых аудиторий. Такое формирование может
осуществляться как самим объектом имиджирования, так и внешними
силами – другими государствами, зарубежными средствами массовой
информации и др. На восприятие и оценку международного имиджа
страны значительное влияние оказывают совпадение / несовпадение гео
политических интересов и идеологических приоритетов группы стран.
Формирование позитивного имиджа Китая за рубежом – приоритетное направление внешнеполитической деятельности китайского госу163

дарства. Это связано с наличием устойчивых негативных стереотипов
в восприятии Китая международным сообществом, несмотря на огромные достижения этой страны в экономической, социальной и внешнеполитической деятельности, а также с различиями в восприятии Китая
разными внешними аудиториями (сдержанно-негативном – в европейских странах и США и более позитивном – в развивающихся странах),
что обусловлено прежде всего идеологическими и геополитическими
факторами. В формировании позитивного странового имиджа китайское государство важными составляющими считает историю страны и
ее культуру, что проявляется в расширении межкультурной коммуникации Китая с другими странами.
Что касается имиджа Китая в Беларуси, то он характеризуется отчетливой позитивной оценкой, однако содержит в себе некоторые противоречивые составляющие. Это связано с пространственной и ментальной
удаленностью государств, ограниченностью непосредственных личных
контактов белорусов и китайцев, а также влиянием западных средств
массовой информации.
Каналы распространения информации влияют на формирование
имиджа других стран в глазах местного населения. Одним из таких каналов выступают массмедиа, другим – межличностное общение. Основными СМИ, предоставляющими белорусским гражданам информацию
о Китае, являются телевидение и интернет. Роль печатных средств массовой информации в формировании имиджа страны недооценивается,
хотя их потребителями является значительная часть белорусов средней
и старшей возрастных групп, количественно в несколько раз превосходящих число молодых жителей Беларуси. Собственный опыт и информация «из первых рук» влияют на формирование положительного отношения белорусов к Китаю: более информированные белорусы больше
симпатизируют Китаю, чем менее информированные.
Ежедневное сближение белорусско-китайских политических и экономических связей повысило внимание белорусов к Китаю, а приходящие из Китая новости стали важной составной частью новостей международных СМИ. Репортажи о Китае трех крупнейших белорусских газет
чем дальше, тем обширнее затрагивают все аспекты китайского общества. В материалах наибольшую часть занимают экономические сообщения, среди них преобладают специальные доклады по экономике Китая.
Кроме того, имеются материалы о специфике китайской политической
системы. Публикации в большинстве случаев положительные. Общественная жизнь, история и культура – сферы, на которые белорусы обращают наибольшее внимание в публикациях о Китае, ассоциирующемся
со страной с быстрорастущей экономикой, быстрым социальным прогрессом и неуклонно возрастающим влиянием в международном сообществе. Белорусы желают узнавать о Китае больше.
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В исследовании отношений двух стран абсолютно большинство
респондентов считает, что Китай и Беларусь – перспективные стратегические партнеры. Белорусы склонны считать Китай самым ценным партнером. Жители Минска как политического, экономического
и культурного центра страны могут принять участие в мероприятиях по
культурному обмену между двумя странами, а их восприятие Китая достаточно глубоко. С точки зрения социально-структурного подхода белорусы с высоким уровнем дохода, высокообразованные, предприниматели, владельцы бизнеса и руководители по сравнению с обычными
людьми имеют больше источников информации и социальных ресурсов, поэтому характеризуются более отчетливым и ясным пониманием
сегодняшней мировой политики и экономики, могут налаживать контакты с китайцами и находить информацию, связанную с Китаем. Ключевым фактором, определяющим их позицию, является, сможет или
нет сотрудничество между Беларусью и Китаем принести настоящую и
стабильную прибыль / выгоду, и именно по этой причине эти люди еще
больше дорожат этим сотрудничеством, а их позиция по отношению к
Китаю достаточно дружелюбная.
Таким образом, формируемый белорусскими СМИ имидж КНР положительный и достаточно многогранный, однако в нем имеются некоторые негативные составляющие. Причинами наличия противоречивых элементов национального имиджа Китая являются следующие:
следование СМИ своей редакционной политике, иногда в ущерб объективному информированию; приоритет интересов собственного государства, народа, организации (коллектива СМИ); пространственная,
ментальная и социальная отдаленность государств; отсутствие у белорусских журналистов в силу объективных причин глубокого знания со
временного Китая. В качестве основных коммуникативных стратегий и
тактик формирования позитивного имиджа КНР белорусские издания
используют следующие: «СБ. Беларусь сегодня» уделяет значительное
внимание освещению политического, дипломатического и общественного секторов, «Комсомольская правда в Белоруссии» публикует сообщения, относящиеся к сфере «общество», «Экономическая газета» предлагает информацию о Китае из сферы экономики и финансов. Улучшение
китайского имиджа в Беларуси связано с работой со СМИ и развитием
межличностного и индивидуального опыта общения в сферах образования и культуры. Белорусские граждане испытывают устойчивый интерес к информации о Китае, так как воспринимают Китай в качестве
одного из основных стратегических партнеров Беларуси. Система массовой коммуникации Беларуси является одним из основных каналов получения имиджеформирующей информации о КНР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе проведенного исследования возможностей использования ресурсов массовой коммуникации в формировании страновых имиджей получены следующие выводы и результаты.
В отличие от образа территории – ее комплексного восприятия той
или иной целевой группой, об имидже территории можно говорить,
когда восприятие и оценка аудитории сформировались в результате
не стихийного, а целенаправленного конструирования определенных
свойств, качеств, особенностей того или иного территориального образования. В основе нашей работы лежит представление о возможности
усиливать имеющиеся характеристики путем целенаправленной коммуникативной деятельности, в том числе благодаря ресурсам массовой коммуникации. При этом мы осуждаем манипулятивные подходы
к конструированию имиджей и настаиваем на необходимости строго соблюдать принципы социальной ответственности и гуманизма: необходимо, чтобы формируемый имидж соответствовал своему объекту, был
ему соразмерным.
Следует четко осознавать, что даже при наличии планов и программ
конструирования национального имиджа и их комплексной реализации
(что в условиях постсоветских государств скорее исключение из правил, чем само правило) одновременно протекают процессы стихийного, неконтролируемого формирования тех или иных качеств странового образа. Взять под полный контроль процесс создания имиджа страны
в принципе невозможно в силу огромного количества реальных и потенциальных субъектов, в нем задействованных, – министерств и ведомств,
средств массовой информации и коммуникации, организаций и учреждений, представителей органов государственного управления, топменеджеров, лидеров политических партий и общественных движений,
представителей науки, культуры, спорта, рядовых граждан. Управление
имиджеформирующей деятельностью возможно лишь до определенного
предела в связи с ее сложностью, комплексностью и многоаспектностью.
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Поэтому научное исследование, посвященное конструированию имиджа
страны системой ее массовой коммуникации, обязательно должно учитывать помимо своего основного предмета также и стихийные процессы формирования этой же системой образа страны. На наш взгляд, процессы образо- и имиджеформирования протекают одновременно, речь
может идти лишь о доминировании либо стихийного формирования
образа страны (тогда исследование будет иметь формулировку «Образ
страны…», например, «в средствах массовой информации»), либо целенаправленного конструирования ее имиджа (и тогда заголовок будет
звучать: «Имидж страны…»).
Категория «имидж территории» характеризуется высокой степенью
комплексности и включает в себя следующие структурные элементы:
географию, климат, природные условия, производимые товары, местных
знаменитостей, население, историю, культуру, технику, инфраструктуру, социальную систему и т. д. Все они прямо либо косвенно влияют на
формирование определенного имиджа. Кроме выделения структурных
элементов концепцию имиджа территории можно рассматривать на макро- и микроуровне, от странового и межгосударственного («имидж Беларуси», «имидж Европейского союза») до городского («имидж Минска»).
Понятие «имидж территории» на макроуровне выступает как «имидж
страны», или «страновой имидж», или «национальный имидж» – эти
словосочетания мы считаем правомерным использовать в качестве синонимичных. Понятия «имидж территории» и «имидж страны» соотносятся как тип и вид (в классификации территориальных имиджей) или
как вид и форма (в классификации имиджей).
Мы считаем необходимым подчеркнуть разницу между понятиями «страна» и «государство», хотя в ряде случаев их и используют в
качестве синонимичных. Понятие «государство» обозначает в первую
очередь политическую систему власти, установленную на определенной территории, в то время как понятие «страна» скорее относится к
культурным, общегеографическим и другим факторам. Закономерно
поэтому, что политологи, дипломаты, специалисты по международным отношениям акцентируют внимание на понятии «государственный
имидж», тогда как в коммуникативистике, медиалогии и теории журналистики мы предлагаем сосредоточить внимание на исследовании
страновых имиджей, что связано с приоритетной ролью средств массовой коммуникации, а не внешнеполитической, внешнеэкономической
или дипломатической деятельности в их формировании. Государство
как политический институт интересует нас в меньшей степени, нежели страна как культурное, историческое и национальное образование.
Таким образом мы расширяем рамки проблемы, выводя ее за пределы
политической плоскости.
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Имидж страны может быть определен как устойчивая, структурированная, с явно выраженной оценочной компонентой система стерео
типов, сформированных у целевых аудиторий относительно данной
страны. Страновой имидж формируется путем оценки следующих элементов: политика страны (политические руководители, репутация правительства, дипломатия и военные действия и т. д.), экономика (финансовая мощь, особенности ВВП и его качества, доход и т. д.), социальная
сфера (социальная сплоченность, безопасность и стабильность, национальное самосознание, национальный характер и т. д.), культура (технологические мощности, уровень образования, культурное наследие,
обычаи, ценности и т. д.), география (географическая среда, природные
ресурсы, количество населения и т. д.) и др.
В связи со сложной структурой странового имиджа возникает вопрос
о возможности иерархического представления ее элементов. Анализ литературы не позволил нам выявить универсальные стрежневые и поддерживающие элементы странового имиджа. Мы пришли к выводу, что
такое выделение ситуативно, т. е. зависит, во-первых, от целей и задач
исследования, во-вторых, от той целевой аудитории, которая является
субъектом восприятия данного имиджа. Так, для стран-соседей и стран,
находящихся на разных континентах, эти элементы будут различными, причем на разных временных отрезках они также могут меняться.
Коммуникативные стратегии и тактики формирования имиджа страны изучаются представителями различных школ и направлений современной гуманитарной мысли мира (брендинг и маркетинг; психология; международные отношения и политология, медиалогия и теория
журналистики; имиджелогии), специалистами в области связей с общественностью (PR) и рекламы и др. Проведенный аналитический обзор
научной литературы по теме обнаруживает концептуальную многовекторность изучения имиджа страны, наиболее перспективным итогом которого является теория «мягкой силы», интегрирующая широкий набор
инструментов, методов и подходов из области теории коммуникации,
медиалогии, социологии, политологии, культурологии и др. Основные
идеи формирования имиджа страны развиваются в ногу со временем,
и в каждой исследовательской позиции существуют свои плюсы и минусы.
Средства массовой информации играют значительную роль в формировании страновых имиджей. СМИ являются авторитетным источником информации и стали не только участником, но и влиятельным
посредником в международных делах. К особенностям функционирования территориального имиджа в медиасфере следует отнести восприятие аудиторией медиаобраза страны как объективного отражения
реальности, тогда как в действительности медиаобразы являются «обра174

ботанной реальностью», а также зависимость сформированного имиджа
от политического, экономического и идеологического фундамента той
или иной страны, статуса СМИ в ней и ее взаимоотношений с другими
государствами. Современные СМИ могут эффективно «создавать» различные управляемые имиджи стран и регионов, располагая действенным арсеналом вербальных и визуальных средств и методов воздействия на целевые аудитории.
Международный имидж страны – целенаправленно формируемое
комплексное восприятие и оценка той или иной страны в глазах внешних целевых аудиторий. Такое формирование может осуществляться как
самим объектом имиджирования, так и внешними силами – другими
государствами, зарубежными средствами массовой информации и др.
На восприятие и оценку международного имиджа страны значительное
влияние оказывают соответствие общечеловеческим ценностям (в их актуальной интерпретации) и совпадение / несовпадение геополитических
интересов и идеологических приоритетов группы стран.
Республика Беларусь, как молодое суверенное государство, испытывает выраженную потребность в формировании и укреплении своего позитивного имиджа как на международной арене, так и в глазах собственных граждан. К сожалению, сегодня процесс формирования имиджа
Беларуси носит эпизодический характер и не имеет общей стратегии.
Как правило, он складывается из не связанных между собой кампаний и
мероприятий. Вероятно, такая эпизодичность и несогласованность происходят по причине того, что в Беларуси не скоординирована работа государственных органов по формированию и управлению имиджем Беларуси. Часто эта работа за рубежом ограничена действиями посольств
и представительств. Несмотря на значительные достижения страны в
экономическом, политическом, социальном, культурном плане, вследствие отсутствия систематизированной коммуникационной политики о
многих из этих достижений ни внешние, ни внутренние целевые аудитории оказываются не осведомлены. Так, остро стоит проблема коммуникации с потенциальными инвесторами – зарубежными и внутренними, которые зачастую сталкиваются с такими явлениями, как отсутствие
информации либо нарушение принятых норм деловой коммуникации.
Проведенный анализ основных имиджеформирующих интернет-ресурсов показал, что их возможности – ни технические, ни содержательные –
не используются в полной мере. Беларусь обладает значительными геополитическими, социальными, культурными преимуществами, которые
при грамотном продвижении могут стать основой для конструирования
позитивного странового имиджа. Одна из приоритетных целевых аудиторий – это туристы, а один из основных способов такого конструирования – использование богатого потенциала специально организован175

ных событий культурного, спортивного, познавательного, религиозного
характера. Было бы ошибочно полагать, что только крупные международные события обладают туристическими возможностями. Специально организованные события могут решать и частные задачи, продвигая имидж определенной туристической территории с ориентацией на
определенную группу людей. Как правило, идеи для таких мероприятий
заложены в исторических и природных особенностях данной местности,
а также в ее особых традициях – религиозных, этнографических, кулинарных и т. д. Следует иметь в виду, что данный способ поможет формировать имидж Беларуси благодаря потенциалу не только ее столицы
и других крупных городов (Брест, Витебск, Гродно и др.), но и малых и
средних населенных пунктов. Формирование имиджа Беларуси – одна
из приоритетных на текущий момент задач для отечественных специалистов в области коммуникации.
Китайское правительство также уделяет значительное внимание
формированию своего национального имиджа. Для КНР характерна ситуация, когда сами китайские граждане весьма позитивно оценивают
свой имидж, а вот зарубежные целевые аудитории разделяют это мнение не всегда. Это связано с наличием рудиментов негативных стереотипов в восприятии Китая международным сообществом, в том числе
сформированных в исторически сложные для страны периоды, несмотря на огромные достижения в экономической, социальной и внешнеполитической деятельности. Сказываются также различия в восприятии
Китая внешними аудиториями: сдержанно-негативное – в европейских
странах и США, более позитивное – в развивающихся странах, что обу
словлено прежде всего идеологическими и геополитическими факторами. Восприятие и оценка Китая другими странами часто зависят от их
социальных систем, культурных традиций, идеологий, интересов, религиозных практик и других внутренних факторов, что ведет к так называемым искажениям («дислокации») имиджа, а также служит основной причиной различий международного и внутреннего образа страны.
В формировании позитивного странового имиджа китайское государство основной упор делает на внешнюю политику и рейтинг национальных политических деятелей, международный авторитет различных организаций, предприятий и социума в целом. Важными составляющими
национального имиджа являются история страны и ее культура, что особенно проявляется в расширении межкультурной коммуникации Китая
с другими странами.
Имидж Китая в Беларуси характеризуется выраженной позитивной
оценкой, однако содержит в себе противоречивые составляющие. Это
связано с пространственной и ментальной удаленностью государств,
ограниченностью непосредственных личных контактов белорусов и
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китайцев, а также тем негативным образом Китая, который нередко
транслируют западные средства массовой информации. В случаях более близкого знакомства белорусов с китайцами отмечается отчетливая позитивная динамика в их восприятии и оценке Китая и китайцев.
Каналы распространения информации влияют на формирование имиджа других стран в глазах местного населения. Одним из таких каналов выступают массмедиа, другим – межличностное общение. Основными СМИ, предоставляющими белорусским гражданам информацию
о Китае, являются телевидение и интернет. Роль печатных средств массовой информации в формировании имиджа страны часто недооценивается, хотя их потребителями является значительная часть белорусов
средней и старшей возрастных групп, количественно в несколько раз
превосходящая число молодых жителей Республики Беларусь. Обладание информацией о Китае значительно влияет на взгляды белорусов:
более информированные белорусы больше симпатизируют Китаю, чем
менее информированные. Проведенное на эмпирической базе белорусских печатных СМИ исследование подтверждает гипотезу: степень симпатии к Китаю прямо связана со степенью информированности о Китае.
Тип СМИ влияет на степень симпатии целевых аудиторий: телевидение
в отличие от газет, радио и интернета значительно сильнее влияет на
формирование симпатии к Китаю, что также подтверждается другими
исследованиями. Собственный опыт и информация из первых рук влияют на формирование положительного отношения белорусов к Китаю,
как и другие формы распространения привлекательного имиджа Китая.
Результаты проведенных исследований относительно различных коммуникативных каналов подтверждают ключевую значимость медиасферы в формировании позитивных территориальных имиджей. С учетом
того, что молодежь активно использует электронные СМИ и социальные
медиа для получения информации, следует увеличивать количество информации о Китае в социальных сетях типа ВКонтакте, Twitter, Facebook
и др., развивать электронные, мультимедийные и конвергентные СМИ.
Проведенный контент-анализ публикаций трех влиятельных белорусских изданий – «СБ. Беларусь сегодня», «Комсомольской правды в Белоруссии» и «Экономической газеты» – доказал, что абсолютное большинство сообщений о Китае являются позитивными, что соответствует
отношениям стратегического партнерства между Китаем и Беларусью.
Репрезентируемый белорусскими печатными СМИ имидж КНР положительный и достаточно многогранный, однако в нем имеются и некоторые негативные составляющие, не приводящие, однако, к общей
оценке национального китайского имиджа как противоречивого. В качестве основных позитивных характеристик имиджа Китая в белорусских печатных СМИ представлены следующие: «вторая после США ми177

ровая держава», «важный игрок на международном поле», «лидер по
темпам экономического роста», «страна с самой быстрорастущей экономикой», «страна, успешно борющаяся со стихийными бедствиями и
эпидемиями и помогающая в этом другим государствам», «страна с богатой культурой, передовой наукой и техникой». В качестве негативных составляющих фигурируют следующие: «страна с авторитарным
управлением и отсутствием демократических свобод», «страна с большими внутренними проблемами в виде коррупции и социального расслоения», «в вопросах сотрудничества извлекает значительно больше
пользы, чем ее партнеры», «не озабочена экологическими последствиями бурной экономической деятельности». Причины таких противоречивых составляющих национального имиджа Китая: следование СМИ
своей редакционной политике иногда в ущерб объективному информированию; приоритет интересов собственного государства, народа, организации (коллектива СМИ); пространственная, ментальная и социальная
отдаленность государств; отсутствие у белорусских журналистов в силу
объективных причин глубокого знания современного Китая. В качестве основных коммуникативных стратегий формирования позитивного
имиджа КНР белорусские издания используют следующие: «СБ. Беларусь
Сегодня» уделяет значительное внимание освещению политического,
дипломатического и общественного секторов, «Комсомольская правда в Белоруссии» публикует сообщения, относящиеся к сфере «общество», «Экономическая газета» предлагает информацию о Китае из сферы экономики и финансов. Вследствие реализации данных стратегий у
белорусских читателей формируется устойчивое мнение о том, что Китай – это страна с быстрорастущей экономикой, динамичным социальным прогрессом, неуклонно возрастающим авторитетом на международной арене. Абсолютное большинство белорусов считает, что Китай и
Беларусь – перспективные партнеры. Ключевой фактор, определяющий
их позицию, – сможет ли сотрудничество принести реальную и стабильную выгоду. Прагматическая мотивация предопределяет то, что жители
Беларуси дорожат партнерством с Китаем, воспринимая его как дружелюбную, авторитетную в современном мире страну, с оптимизмом рассматривают перспективы взаимовыгодных отношений.

ПРИЛОЖЕНИЯ
А. Программа исследования
Анализ проблемной ситуации
В последние годы сотрудничество между Китаем и Беларусью углубилось, особенно в таких областях, как наука, образование, культура,
медицина. В процессе становления Китая как мировой державы Беларусь была и остается важным стратегическим союзником и партнером.
Это принесло реальные выгоды двум странам и их народам. Необходимо обратить внимание на проблемы в отношениях между двумя странами, ставшие более явными в последние годы. Позиционирование и
продвижение имиджа Китая в Беларуси также имеет специфические
черты. Детальное изучение особенностей формирования положительного имиджа Китая в Республике Беларусь имеет огромное значение
и может быть использовано для формирования позитивного имиджа
КНР во всем мире.
Объект и предмет исследования
Объектом нашего исследования выступил имидж Китая, сложившийся в массовом сознании белорусского населения. Предметом исследования стало влияние различных каналов коммуникации на формирование
имиджа Китая в представлении белорусов.
Цели и задачи исследования
Целью исследования выступил анализ влияния различных каналов
коммуникации на формирование и смысловое наполнение имиджа Китая в представлении белорусского населения.
Задачи исследования включали в себя:
1) описать имидж Китая, сложившийся в представлении наиболее
активных пользователей различных информационных каналов (печатные СМИ, социальные медиа);
2) проанализировать имидж Китая, сложившийся в представлении
профессионального журналистского сообщества;
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3) изучить репрезентацию имиджа Китая в белорусских печатных
средствах массовой информации;
4) соотнести влияние определенного канала коммуникации на формирование имиджа Китая.
Основные понятия исследования
Имидж – искусственный образ, формируемый в общественном или
индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психологического воздействия.
Средства массовой информации – система органов публичной передачи информации с помощью технических средств.
Каналы коммуникации – средства, с помощью которых субъект коммуникации передает сообщение целевой аудитории.
Предварительный анализ объекта изучения позволяет выделить два
канала распространения информации, одновременно оказывающих
влияние на формирование имиджа какой-либо страны в глазах местного населения. Одним из них являются массмедиа, другим – межличностное общение. Новостные СМИ – это самый распространенный и важный
канал формирования (и распространения) имиджа государства, оказывающий самое раннее (оперативное) влияние на мнение международной общественности, однако отнюдь не единственные. Традиционно газеты, радио, телевидение, фильмы, журналы и книги – эти шесть сфер,
к которым добавился набирающий в последние годы обороты интернет, в больших масштабах и объемах осуществляющие распространение информации, – называются средствами массовой коммуникации.
Однако сегодня в процесс формирования имиджа государства добавились новые инструменты. Влияние современных аниме, манги, аудиои видеодисков, видеоигр, телесериалов и других сфер нельзя игнорировать, а некоторые и сейчас набирают популярность, мы можем назвать
их «коммуникативными ресурсами». Они обычно посредством досуга,
развлечений, культуры и других форм распространяют различные хобби и интересы, образ мышления и образ действий, тем самым оказывают влияние на точку зрения, подход и позицию человека, на впечатления и мнение по отношению к какой-либо стране.
Рабочие гипотезы исследования
Учитывая различную роль информационных каналов (газеты, телевидение, радио, интернет) в формировании имиджа Китая в Беларуси, а также специфику различных массмедиа в процессе формирования странового имиджа, были сформулированы следующие рабочие
гипотезы:
1) частота контакта с массмедиа влияет на степень симпатии аудитории к Китаю: чем чаще контакты, тем выше уровень симпатии;
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2) тип массмедиа (газеты, телевидение, радио, интернет) влияет на
степень симпатии к Китаю;
3) частота межличностного общения влияет на степень симпатии
аудитории к Китаю: чем активнее межличностное общение, тем выше
уровень симпатии к Китаю.
Этапы и методы исследования
Процедура эмпирического исследования состояла из трех этапов.
На первом этапе осуществлялся предварительный анализ объекта
изучения – имидж Китая в массовом сознании населения Республики
Беларусь. С учетом предмета исследования (влияние различных каналов коммуникации на формирование имиджа Китая в представлении
белорусов) было принято решение на данном этапе изучить представление о Китае, сложившееся в сознании наиболее активной с точки зрения потребления информации части белорусского населения. Были выбраны две категории населения (в зависимости от предпочитаемого
канала коммуникации) – активные пользователи социальных сетей и
постоянные читатели газет. На данном этапе исследования наиболее
адекватным методом сбора данных является опроc. В случае с активными пользователями социальных медиа – анкетный опрос (способ распространения анкеты – рассылка по электронной почте), в случае с читателями газет – личное интервью (место проведения интервью – на улице).
Вторым этапом нашего исследования стало изучение смыслового
наполнения имиджа Китая с точки зрения представителей профессионального журналистского сообщества, от которых напрямую зависит
репрезентация Китая в белорусских СМИ. На данном этапе предполагалось дать эмоциональную оценку имиджу Китая, описать сложившиеся стереотипы и ассоциации, а также изучить механизмы их формирования. Оптимальным методом по решению указанных задач является
групповое фокусированное интервью. Сценарий фокус-группы составлялся с учетом результатов опроса, полученных на предварительном этапе исследования. Результаты, полученные в ходе реализации данного
этапа, в дальнейшем использовались для разработки инструментария
контент-анализа.
Третьим, заключительным этапом исследования стало изучение
имиджа Китая, сложившегося в белорусских печатных средствах массовой информации. Реализация данного этапа исследования позволила
соотнести влияние различных каналов коммуникации на формирование имиджа Китая, а также определить наиболее эффективные каналы
коммуникации с точки зрения как целевой аудитории, так и поставленных целей и задач по формированию странового имиджа. На заключительном этапе исследования использовался метод контент-анализа. В
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качестве объекта анализа выступили сообщения наиболее влиятельных
белорусских газет.
Объем и дизайн выборочной совокупности
На первом этапе исследования было проведено два опроса. Начинался первый этап исследования с проведения анкетного опроса среди активных пользователей популярной социальной сети «ВКонтакте».
Выборочная совокупность включала в себя жителей Беларуси, активных
участников социальной сети «ВКонтакте» (частота посещения персональной страницы не реже 1 раза в 2 дня). Выборка стихийная (критерием отбора выступил уровень активности респондентов и их желание
заполнить предложенную анкету), достигнутый объем ее составил 91 человек. Половозрастной состав выборки выглядит следующим образом:
27 % – мужчины, 73 % – женщины, преимущественный возраст респондентов – от 18 до 35 лет, что в целом соответствует среднестатистическому активному пользователю социальных медиа. Вторая часть первого
этапа исследования была посвящена опросу читателей белорусских печатных СМИ методом индивидуального интервью (уличный опрос). Выборочная совокупность, как и в первом случае, стихийная, общий объем
достигнутой выборки – 99 человек. Примерно равный объем выборки в
двух случаях, а также следование одному и тому же дизайну обеспечили
методологическую чистоту сравнения двух выбранных категорий населения (пользователей социальных медиа и читателей газет). Критерием
отбора в выборочную совокупность являлось регулярное чтение одного / нескольких печатных изданий: «СБ. Беларусь сегодня», «Экономической газеты» и «Комсомольской правды в Белоруссии». Половозрастной
состав выборочной совокупности: из 99 опрошенных 64 респондента –
мужчины и 35 – женщины. Из всех опрошенных читателей данных газет – 3 человека в возрасте от 18 до 25 лет, 55 человек в возрасте от 26 до
39 лет и 41 человек в возрасте от 40 до 60 лет.
На втором этапе исследования (фокус-групповая дискуссия) участниками фокус-группы стали студенты 3-го курса дневного отделения
Института журналистики БГУ (всего 10 человек).
На третьем этапе исследования был проведен контент-анализ печатных СМИ – тираж за 2013 г. трех белорусских газет – «СБ» – 400 614 экземпляров, выходит 5 раз в неделю; «КП» – 58 000 экземпляров, выходит
5 раз в неделю; «ЭК» – 5 802 экземпляра, периодичность выхода – 2 раза
в неделю (вторник и пятница).
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Б. Бланки опросов и таблицы контент-анализа
Бланк анкетного опроса пользователей социальной сети «Вконтакте» / Бланк интервью читателей газет «СБ. Беларусь сегодня», «Комсомольская правда в Белоруссии», «Экономическая газета».
1. Пол:
1) мужской;
2) женский.
2. Возраст:
1) 18–25;
2) 26–39;
3) 40–60.
3. Специальность:
4. Уровень образования:
1) базовое образование;
2) средне-специальное;
3) высшее (в т. ч. магистр и т. д.).
5. Читаете ли Вы какую-нибудь газету из нижеперечисленных?
1) «СБ. Беларусь сегодня»;
2) «Комсомольская правда в Белоруссии»;
3) «Экономическая газета».
6. Как часто Вы читаете газеты?
1) 1 день в неделю;
2) 2–3 дня в неделю;
3) 4–5 дней в неделю;
4) 1–2 дня в месяц;
5) ежедневно читаю.
7. Насколько правдива, достоверна, на Ваш взгляд, информация, публикуемая данным изданием?
1) всегда достоверна;
2) в большинстве случаев достоверна;
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3) иногда достоверна;
4) практически нет достоверной информации;
5) совсем нет достоверной информации.
8. Интересуют ли Вас новости о Китае, публикуемые в данной газете?
1) очень интересуют;
2) немного интересуют;
3) не интересуют.
9. Встречали ли Вы сообщения о Китае при чтении данной газеты?
1) да;
2) нет.
10. Какая из приведенных ниже тематик в отношении Китая заинтересовала бы Вас при чтении газеты? (Допускается несколько вариантов ответа.)
1) политика (внутренняя политика и военная сфера);
2) дипломатия (международные отношения, обмен и сотрудничество, визиты лидеров государств);
3) экономика (экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью);
4) культура (образование, наука и техника, спорт, искусство и фольклор);
5) общество (природа, география, экология, социальные течения, инфраструктура, народный облик);
6) другое (материалы, которые касаются Китая, но не посвящены
именно ему, материалы, где упоминается Китай).
11. На какие, на Ваш взгляд, темы данная газета пишет о КНР? (Допускается несколько вариантов ответа.)
1) политика;
2) дипломатия;
3) экономика;
4) культура;
5) общество;
6) другое...
12. Какое впечатление у Вас сложилось о Китае после чтения данной газеты? (Допускается несколько вариантов ответа.)
1) Китай – это экономический рост;
2) Китай – мирное государство;
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3) проблемы с вопросами прав человека;
4) проблемы окружающей среды и климата;
5) Китай – военная угроза;
6) проблемы в сфере коррупции;
7) Китай – стремительное развитие;
8) трудолюбивая нация;
9) свой вариант...
13. Выразите Ваше отношение к информации о Китае, публикуемой в
данной газете (один вариант ответа):
1) сообщается вполне реальная информация, которая помогает понять Китай;
2) информации настолько мало, что сложно высказать какое-либо
мнение;
3) в публикациях искажены факты, происходит демонизация КНР;
4) про Китай сообщили лучше, чем есть на самом деле;
5) рад следить за подъемом Китая;
6) Китай играет в международных отношениях все более важную
роль, но многие не рады его активному развитию;
7) свой вариант...
14. Для Беларуси Китай – это... (допускается несколько вариантов ответа)
1) дружественная страна-союзник;
2) стратегический и экономический партнер;
3) экономический и политический соперник;
4) потенциальный враг, враждебная страна;
5) разграбление ресурсов, угроза для Беларуси.
15. На Ваш взгляд, какие аспекты могут улучшить имидж Китая в Беларуси в первую очередь? (Допускается несколько вариантов ответа.)
1) политика;
2) дипломатия;
3) экономика;
4) культура;
5) общество;
6) другое...
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Таблицы контент-анализа
Положительные Отрицательные
сообщения
сообщения

Нейтральные
сообщения

Итоги

СБ
КП
ЭГ
Итоги

СБ

Политика

ЗаконоЭконо- ДиплоКультудательДругие Итоги
мика
матия
ра
ство

Политика

ЗаконоЭконо- ДиплоКультудательДругие Итоги
мика
матия
ра
ство

Политика

ЗаконоЭконо- ДиплоКультудательДругие Итоги
мика
матия
ра
ство

Положительные
сообщения
Отрицательные
сообщения
Нейтральные
сообщения
Итоги

КП
Положительные
сообщения
Отрицательные
сообщения
Нейтральные
сообщения
Итоги

ЭГ
Положительные
сообщения
Отрицательные
сообщения
Нейтральные
сообщения
Итоги
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В. Гайд фокус-групповой дискуссии
«Образ Китая в представлении белорусов –
будущих специалистов в сфере PR»
Часть I. Вступление
Знакомство, представление целей и задач, схемы проведения, формы фиксации, уверение в анонимности и т. п.
Часть II. Обсуждение темы исследования
1. Что вы знаете о Китае? (обсуждаем только факты)
zz
  
Что вы помните о Китае из школьной географии, истории?
zz
  Слышал ли кто-нибудь из вас в последнее время о Китае в новостях?
zz
  
О чем были эти новости?
zz
  
Кто-нибудь из присутствующих был в Китае?
zz
  
Расскажите о вашем опыте – что вас удивило, поразило, что было
непривычно?
zz
  
Есть ли среди ваших знакомых китайцы?
zz
  
Поделитесь вашими знаниями об этом… (только факты – что это
за люди, как они живут, чем отличаются от нас и т. п.)
2. Как вы относитесь к Китаю? (обсуждаем только чувства, ассоциации)
Я буду сейчас называть слова, а вы делитесь ассоциациями, которые
эти слова у вас вызывают:
zz
  
Китай
zz
  
китайцы
zz
  
китайский
Повторяем ассоциации и уточняем, с чем связано их появление.
3. А теперь поговорим о стереотипах.
zz
  
Знаете ли вы, что такое стереотипы?
zz
  Как вы считаете, правдивы ли они, отражают ли реальные черты
той нации, о которой говорят?
zz
  
Какие стереотипы о китайцах вы знаете?
4. Просмотр презентации о Китае.
Давайте ее обсудим:
zz
  
Что вы знали до этого о Китае?
zz
  
Что узнали только что?
zz
  
С чем вы согласны?
zz
  
С чем можно поспорить?
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Часть III. Имидж Китая и пути его оптимизации
Вы узнали много нового о Китае, смогли пообщаться друг с другом
на эту тему, а сейчас я хочу предложить вам высказаться о том, каким
образом можно оптимизировать имидж Китая в массовом сознании белорусов? (используйте ваши знания и творческий потенциал)
Какой имидж Китая сложился в массовом сознании и каким образом можно его улучшить?
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