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у Вялікую Перамогу над фашысцкай Германіяй, – Аляк санд-
ра Дзітлава, Янкі Казлова, Івана Муравейкі. У цэнтры ўвагі 
выдання і ветэраны журналістыкі: багатым пра фе сій ным 
і жыц цёвым вопытам падзяліліся з чытачамі Марыя Кар-
пенка, Іосіф Карпыза, Пётр Суцько... У аб’ектыве рубрыкі 
«Фота погляд» – унікальныя творчыя прэзентацыі мэт раў ай-
чын най фотажурналістыкі і іх маладых калег. Сваё неар ды-
нарнае бачанне сучаснасці прадставілі Сяргей Плыт ке віч, 
Юрый Іваноў, Анатоль Кляшчук, Яўген Пясецкі, Аляк сандр 
Шаблюк, Сяргей Халадзілін, Васіль Зянько, Павел Пра ха-
рэн ка... У рубрыцы «Кафедра» – развагі аб шляхах і маг чы-
масцях умацавання ўзаемадзеяння тэорыі журналісты кі са 
што дзённай рэдакцыйнай практыкай. Сярод аўтараў руб ры-
кі – аўтарытэтныя выкладчыкі Інстытута журналістыкі Бела-
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Нязменны прафесійны інтарэс выклікаюць рубрыкі «Са-
цыялогія СМІ», «Практыкум», «Лабараторыя СМІ», «Рэгіёны», 
«Пункт гледжання». У рубрыцы «Замежны вопыт» аналізуюцца 
журналісцкая практыка і спецыфіка творчай майстэрні калег з 
іншых краін.

Пяць гадоў – першыя крокі выдання, таму непазбежныя і 
пэўныя «дзіцячыя хваробы», якія з цягам часу будуць пера адо-
лены. Гэта перыяд назапашвання вопыту, час станаўлення і 
сталення. Тым не менш варта адзначыць: сам факт з’яўлення 
прафесійнага выдання, якое асвятляе асноўныя накірункі дзей-
насці друкаваных і электронных сродкаў масавай інфар мацыі, – 
з’ява значная і адметная для беларускай медыяпрасторы.

Владислав Фрольцов
Белорусский государственный университет

ÖÅËÈ È ÇÀÄÀ×È ÈÇÓ×ÅÍÈß ÑÒÓÄÅÍÒÀÌÈ 
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ Ó×ÅÁÍÎÉ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ 

«ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß» 
Активное развитие политических, экономических и культур-
ных связей Республики Беларусь с различными странами и 

регионами мира, расширение международного сотрудничества 
по линии правительственных и общественных организаций, 
возрастающее участие национальных СМИ в международных 
проектах и акциях – все это вызывает закономерный интерес 
белорусских граждан к международной проблематике. Освеще-
ние этих вопросов в печатной и онлайновой прессе, на радио и 
телевидении требует от белорусских журналистов и специали-
стов в сфере коммуникации необходимой подготовки. Сотруд-
ники массмедиа должны не только иметь общее представление 
о месте и роли различных государств в мировой политике, но и 
компетентно разбираться в особенностях их внешнеполитиче-
ских стратегий и взаимодействия между собой. 

На получение комплекса знаний по этой проблематике сори-
ентирована интегрированная дисциплина «Современные меж-
дународные отношения». Ее содержание построено по регио-
нально-страновому принципу. Это позволяет выявить общие 
черты внешней политики отдельных государств, расположен-
ных в конкретных регионах мира, охарактеризовать системные 
изменения, которые происходят на глобальном и региональном 
уровнях, показать их взаимосвязь с актуальными международ-
ными процессами.

Исходя из этого, учебный материал курса сосредоточен по 
определенным разделам. Прежде всего, значительное внима-
ние уделяется характеристике места и роли Республики Бела-
русь в современных международных отношениях. Рассматри-
ваются базовые принципы и ключевые направления внешней 
политики государства, особенности двусторонних отношений 
Беларуси с ведущими внешнеполитическими партнерами и ее 
деятельности в международных организациях. Анализируются 
участие в интеграционных процессах и международных орга-
низациях, решении энергетических проблем и вопросов обеспе-
чения безопасности, усилия по борьбе с глобальными угрозами. 
В следующем разделе изучается внешняя политика таких веду-
щих государств мира, как Российская Федерация, США, ФРГ, 
Великобритания, Франция, Италия, Испания, Канада, Поль-
ша. Они рассматриваются в качестве ключевых игроков, оказы-
вающих определяющее влияние на систему современных меж-
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дународных отношений. Самостоятельный раздел посвящен 
изу чению внешней политики стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР), прежде всего КНР и Индии. Характеризуются их 
взаимодействие и отношения с такими важными субъектами ре-
гиональной политики, как США и Россия. Рассматривается ряд 
актуальных вопросов, в том числе урегулирование ситуации на 
Корейском полуострове и Тайваньская проблема. В отдельном 
разделе изучаются основные проблемы региональной политики 
на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Южной Азии. Дает-
ся характеристика таких глобальных явлений, как терроризм, 
религиозный экстремизм, беженцы и нелегальная миграция, 
наркотрафик, транснациональная преступность, соперничество 
Индии и Пакистана. Содержание еще одного раздела связано с 
внешней политикой государств Латинской Америки и Африки. 
Изучается роль региональных лидеров (Аргентины, Бразилии, 
Мексики, ЮАР и т.д.) в мировой политике и экономике, их взаи-
модействие с другими государствами и деятельность в между-
народных организациях.

В целом задачи курса направлены на привитие студентам 
устойчивого профессионально-творческого интереса к освеще-
нию в национальных СМИ вопросов международной жизни. В 
ходе преподавания студенты обучаются самостоятельной рабо-
те с различными источниками, умению критически анализи-
ровать их содержание и развивают способность формировать 
компетентную позицию. Будущий журналист учится опреде-
лять приоритетные и второстепенные направления в мировой 
политике и экономике, выявлять основные факторы, способ-
ствующие либо препятствующие интеграционным процессам 
на региональном уровне, оценивать степень влияния внутрипо-
литических процессов на внешнюю политику изучаемых стран. 

Таким образом, знания, навыки и умения, предусмотренные 
программой учебной дисциплины, помогут специалистам в сфе-
ре массмедиа грамотно задавать вопросы на пресс-конференциях 
и брифингах, квалифицированно вести дискуссию с политиче-
скими деятелями и экспертами, объективно излагать информа-
цию по различным проблемам международных отношений в 
белорусских СМИ. 

Нина Фрольцова
Белорусский государственный университет

ÌÅÆÄÓ ÝÐÎÑÎÌ È ÒÀÍÀÒÎÑÎÌ: 
ÀÌÁÈÂÀËÅÍÒÍÎÑÒÜ ÌÎÐÀËÈ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÑÌÊ

В начале ХХ в. З. Фрейд в результате обширной врачебной 
прак тики пришел к выводу об амбивалентном строении психи-
ки человека. С одной стороны, единственному из всех живых 
су ществ ему дана способность биологический инстинкт продол-
жения рода ассоциировать с тонкими переживаниями. С дру-
гой – именно эта способность подсознательно толкает личность 
к агрессивным поступкам. Такое состояние З. Фрейд сравнил 
с вечным «полем битвы между Эросом и Танатосом», «потаен-
ный» конфликт между которыми во многом, независимо от со-
знания, определяет мотивации внешнего поведения. Продол-
жая идеи Платона, он считал, что умиротворению конфликта 
препятствует «репрессивный механизм культуры», и мечтал о 
«сублимации», полностью освобождающей сознание от всяких 
«культурных» табу. Платон же полагал, что жизнеспособность 
любого государства состоит в том, чтобы люди обоих полов сво-
бодно наслаждались взаимной радостью соединения, не обре-
меняясь ответственностью за судьбы потомства. Взращивание и 
воспитание детей возлагались им на государство. 

В эпоху массмедиа и Интернета важно отметить, что уже в 
древности практическое разрешение проблемы обустройства об-
щественных нравов неизбежно связывалось с балансом между 
контролирующей функцией государства и регулирующей ролью 
культуры. Впервые применил этот принцип афинский законо-
датель Солон в 594 г. до н.э. Он принудительно отделил инсти-
тут брака от естественного удовлетворения страсти. Государство 
следило, чтобы брак заключался по любви, а супружеская не-
верность каралась вплоть до лишения имущества и жизни. В 
том же суровом законе было прописано понятие «порнографии», 
где «порно» по-гречески означает «разврат». Кстати, именно 
за «развращение молодежи» Сократ высшим органом судебно-
политической власти – ареопагом – был приговорен к собствен-
норучному принятию яда. В свою очередь, культуре отводилась 


