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Теоретическое осмысление роли информации и медиа в процессах 
стратегического партнерства становится одним из ключевых пунктов 
актуальной повестки медиа исследований. Прежде всего, следует отме-
тить, что такой формат межгосударственного сотрудничества задает 
базовые параметры, создает рамочные условия работы национальных 
СМИ. Стратегическое партнерство также способствует развитию едино-
го событийного и информационного пространства: «представления лю-
дей о мире и происходящих процессах все больше формируются медиа, 
а имидж любого субъекта или объекта международной политики и ми-
ровой экономики зависит от презентации в медиа. Это выводит нас на 
принципиально новое понимание роли медиа в данном процессе, где 
они становятся не просто одним из его активных участников, но и акто-
ром» [1, с .91]. 

Это обстоятельство отмечают и китайские исследователи. «СМИ 
играют важную роль в реализации концепции “Один пояс – один путь”, 
способствуют распространению и популяризации данной инициативы, 
создавая глобальное информационное пространство проекта, необходи-
мое как для эффективного сотрудничества в различных областях между 
странами, так и для обеспечения доступа широкой общественности к 
информации о целях и путях реализации проекта» [2].  Такой характер 
отношений характеризуется масштабностью и многомерностью, вклю-
чает в себя множество направлений (экономическое, политическое, со-
циокультурное, информационное. Для каждого из них характерны своя 
структура, свои законы, терминология, сценарий развития. 

В нашем случае, принимая во внимание многомерность стратегиче-
ского партнерства, следует иметь в виду, что ему свойственна непре-
рывность, взаимосвязь и взаимозависимость всех направлений. Но ин-
формация пронизывает и связывает их как между собой, так и с социу-
мом в государствах-партнерах, воздействуя на общественное сознание. 
В данном контексте значительный интерес представляет изучение 
внешнеэкономического и внешнеполитического дискурса общенацио-
нальных медиа, формы и методы отражения ими процессов стратегиче-
ского партнерства. Ведь сотрудничество развивается по обширному 
кругу вопросов, имеет широкую географию, в него вовлечено большое 
число участников – министерств, ведомств, фирм и организаций, а это – 
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тысячи людей, которые непосредственно общаются друг с другом и 
оперативно решают возникающие вопросы. Журналисту необходима, 
помимо информации о том или ином событии, также его интерпретация 
в общей картине сотрудничества, пояснение значимости и влияния на 
дальнейший ход вещей. Помочь дать подобную оценку может и должен 
специалист, который работает в данной сфере. Поэтому оперативное 
получение экспертного мнения и, как следствие – формирование пула 
экспертов по направлениям сотрудничества, приобретает особую зна-
чимость и актуальность. 

В силу дефицита специалистов по Китаю, определенной закрытости 
многих госструктур, реализующих совместные белорусско-китайские 
проекты, журналисты, рассказывая о том или ином событии сотрудни-
чества, вынуждены ограничиваться лишь сообщением о нем. При этом 
прогнозно-аналитическая составляющая в материалах либо вовсе отсут-
ствует, либо представлена мнением «эксперта широкого профиля» – не 
специалиста в данной проблематике. Как правило, сегодня издания 
ограничиваются лишь кратким или более развернутым сообщением о 
том или ином событии, послужившим информационным поводом. Эта 
тенденция прослеживается при анализе медийного отражения белорус-
ско-китайского сотрудничества в 2017 году. 

Для удобства анализа рассмотрим информационные поводы, кото-
рые возникали в ходе выполнения плана реализации Концепции долго-
срочного развития отношений доверительного всестороннего стратеги-
ческого партнерства и взаимовыгодного сотрудничества Республики 
Беларусь и Китайской Народной Республики в 2017 году. C определен-
ной степенью условности можно выделить несколько их типов, а пуб-
ликации свести в четыре тематических блока. В процессе такой диффе-
ренциации становится очевидной «… жесткая детерминация и линейная 
зависимость публикации и информационного повода, которым она обу-
словлена» [3]. 

Во-первых, это визиты различного уровня. Все они широко и по-
дробно освещались белорусскими медиа. Безусловно, ключевым собы-
тием года стало участие президента Республики Беларусь А.Г. Лука-
шенко в мае 2017 года в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. Так-
же в 2017 году состоялся визит Председателя Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяна в Бе-
ларусь. В свою очередь Государственный секретарь Совета Безопасно-
сти Республики Беларусь С.В. Зась посетил Китай. 

В качестве примера информационного освещения таких визитов 
приведем сообщение официального агентства БелТА. «Белорусская де-
легация в преддверии Дня образования КНР возложила венок к мемори-
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алу Мао Цзэдуна». Речь идет о том, что «Белорусская делегация в пред-
дверии празднования главного государственного праздника Китая – Дня 
образования Китайской Народной Республики – возложила венок к ме-
мориалу Мао Цзэдуна на его родине – в городе Шаошань провинции 
Хунань, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине. В состав 
делегации вошли министр экономики Владимир Зиновский, председа-
тель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Они также 
посетили Дом-музей Мао Цзэдуна в столице провинции городе Чанша, 
где он начал свою политическую карьеру. Программой визита белорус-
ской делегации запланированы встречи с секретарем Комитета КПК 
провинции Хунань Ду Цзяхао и губернатором Сю Дачжэ. Предполага-
ется обсуждение реализации договоренностей, достигнутых на встрече 
Президента Беларуси Александра Лукашенко с секретарем Комитета 
КПК провинции Хунань Ду Цзяхао в апреле 2017 года, рассмотрение 
вопросов поставки в регион белорусского молока, говядины, а также 
перспектив сотрудничества в области туризма. Провинция Хунань с 
населением около 68 млн человек находится на юго-востоке Китая. На 
протяжении последнего года с этой провинцией интенсивно взаимодей-
ствует Могилевская область. Между регионами подписано несколько 
документов о сотрудничестве» [4]. 

Параллельно с внешнеполитическими связями высокого уровня ди-
намично развивалось межрегиональное сотрудничество. Состоялись 
визиты руководства г. Чунцин в Минскую область, руководства Мин-
ской области в провинцию Гуандун. Эти визиты нашли отражение как в 
общенациональном информационном агентстве, так и в региональной 
прессе – газете «Мінская праўда». Следует отметить, что работа по ор-
ганизации визитов делегаций китайских провинций в Республику Бела-
русь в 2017 году заметно активизировалась. Так, 14-17 августа состоял-
ся визит делегации г. Иу в Витебскую область, 1-5 сентября – делегации 
во главе с губернатором провинции Ганьсу в Гродненскую область.  
А 12-13 сентября Беларусь посетила делегация провинции Шандунь. 

Во-вторых, мероприятия различных межгосударственных структур. 
Например, в Белорусско-Китайском межправительственном комитете 
по сотрудничеству состоялись встречи сопредседателей белорусской и 
китайской частей Комитета, а также секретарей комитета. Прошли оче-
редные заседания Комиссии по торгово-экономическому сотрудниче-
ству, рабочей группы по вопросам Китайско-Белорусского индустри-
ального парка, Комиссии по сотрудничеству в области образования, 
Комиссии по сотрудничеству в области культуры. 
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Третье направление – подвижки в развитии Китайско-Белорусского 
индустриального парка “Великий камень”. Несомненным успехом стало 
воплощение в жизнь процедуры регистрации новых резидентов Китай-
ско-Белорусского индустриального парка “Великий камень” по принци-
пу “одна станция”, совершенствование правого режима Парка. 

Наконец, к заметным информационным поводам можно отнести 
подписание важных документов о сотрудничестве и их реализацию сто-
ронами. Так, 16 мая 2017 года было подписано Соглашение между Пра-
вительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народ-
ной Республики о развитии международных грузовых перевозок и со-
трудничеству в области реализации концепции строительства Экономи-
ческого пояса Шелкового пути. В 2017 году произошла активизация 
межбанковского сотрудничества, стороны изучили возможности и ме-
ханизмы совместного финансирования инвестиционных проектов с уча-
стием китайских кредитных ресурсов. Была продолжена работа по осво-
ению кредитных ресурсов КНР и подготовке новой инвестиционной 
программы на 2017-2018 годы; по финансовому обеспечению строи-
тельства на территории Белорусско-китайского индустриального парка 
“Великий камень” здания Центра коммерциализации инноваций. Полу-
чено предварительное согласие Фонда “Китай-Евразия” на использова-
ние модели совместного финансирования “гринфилд” проектов китай-
ских инвесторов в Республике Беларусь. Китайской стороне передан 
пилотный перечень белорусских организаций с предварительными 
условиями вхождения китайских инвесторов в их акционерный капитал 
(ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Нафтан», РУП «Институт «Белго-
спроект», ОАО «Промсвязь»). В Минкоммерции КНР получили предва-
рительное одобрение инвестиционные проекты «Реконструкция ПС 220 
кВ с переводом на напряжение 330 кВ и строительством ВЛ 330 кВ 
Столбцы – Барановичи» и «Строительство азотного комплекса  
в ОАО «Гродно Азот». 

Видимые подвижки есть и в сотрудничестве в области образования 
и культуры. Летом 2017 года в Республике Беларусь были организованы 
летние школы для китайских студентов, подписан ряд контрактов на 
обучение китайских студентов в белорусских вузах. МИД совместно с 
Посольством Республики Беларусь в КНР выполнен анализ существу-
ющей сети белорусских коммерческих представительств в КНР и внесе-
ны предложения по ее оптимизации, с китайской стороной согласован 
вопрос об открытии Генерального консульства Республики Беларусь в 
Гуанчжоу. 

Положительная динамика роста экспорта в КНР, отмеченная  
в 2017 году, предполагает не только отражение в медиа, но и анализ, 
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знакомство аудитории с ходом поставок, продвижением белорусских 
субъектов на новый рынок. Среди информационных поводов следует 
назвать рост экспорта в КНР сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов питания за январь-май 2017 года – до 5,1 % от общего объема 
белорусского экспорта в Китай. А также завершение первого этапа ра-
бот по реализации проекта «Одна страна – один товар» по продвижению 
белорусской водочной продукции на китайский рынок, о чем руководи-
тели Китайской торговой палаты Шелкового пути информировали кон-
церн «Белгоспищепром». 

Значительным событием стало привлечение туристов из Китая. 
РУП «ЦЕНТРОКУРОРТ» совместно с Минспортом организовали озна-
комительный тур для туристических компаний из КНР с целью изуче-
ния туристического потенциала Республики Беларусь. Отель «Минск» 
получил сертификат «Chinafriendly», в значительной степени критериям 
«Chinafriendly» соответствуют КСУП «Отель «Европа», КУП «Бизнес-
центр «Столица», ОАО «Минотель». Эти события нашли отражение в 
белорусских медиа. Столь же активно откликнулись белорусские медиа 
на информацию о том, что прорабатывается вопрос получения технико-
экономической помощи КНР. В частности, речь идет о подготовке к 
реализации за счет помощи КНР двух проектов: «Национальный фут-
больный стадион» и «Бассейн международного класса». Как видим, со-
трудничество между двумя странами идет по всем направлениям – в 
экономике и банковской сфере, образовании и туризме, культуре. 

Не исключение и область средств массовой информации. Так, в 
первую неделю мая состоялся пресс-тур представителей китайских цен-
тральных и региональных СМИ. С нашей страной смогли познакомить-
ся около сорока журналистов, которые представляли ведущие СМИ Ки-
тая – агентство «Синьхуа», газета «Жэньминь жибао», информационное 
агентство «Чайна Ньюс», Центральное телевидение Китая ССТV, газеты 
«Чайна Дэйли» и «Жэньминь Хуабао», Международное радио Китая, 
Гуандунскую телерадиокампанию, издания «Вестник Цинхая», «Вест-
ник Хунани», Телерадиокомпанию Цзянсу, Спутниковое телевидение 
Цзянсу, Шаньдунскую телерадиокомпанию. Китайские журналисты 
посетили белорусские предприятия, совместные белорусско-китайские 
предприятия, в том числе КБИП «Великий камень», историко-
культурные объекты Беларуси. В сентябре по приглашению Департа-
мента информации и печати МИД КНР с ответным визитом КНР посе-
тила делегация руководителей белорусских СМИ. В ходе десятидневной 
поездки в составе группы белорусских, украинских и молдавских коллег 
они смогли побывать в Пекине и Шанхае, посетить редакции китайских 
СМИ и интернет-порталов. Во время личных встреч речь шла об углуб-
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лении и расширении имеющихся контактов и реализации новых сов-
местных проектов. 

Среди уже осуществляемых проектов в информационной сфере 
следует назвать проект «Весткі з Кітая», который на своем интернет-
портале реализует РИУ «Издательский дом «Звязда». Это издание также 
заключило договор о сотрудничестве с центральной газетой Китая 
«Жэньминь жибао». Регулярный обмен информацией налажен между 
Белорусским телеграфным агентством и Китайским информагентством 
«Синьхуа». Белорусское телеграфное агентство также воплощает в 
жизнь ранее заключенный Меморандум о взаимопонимании и сотруд-
ничестве с газетой «Жэньминь жибао». В июле 2017 был заключен до-
говор между ЗАО «Второй национальный телеканал» и «CGTN», кото-
рым предусмотрен взаимный обмен контентом. Прорабатывается во-
прос открытия коррпункта в КНР. В свою очередь Белтелерадиокампа-
ния, которая уже имеет соглашение с Центральным телевидением Ки-
тая, прорабатывает вопрос заключения меморандума о сотрудничестве с 
телеканалом «CGTV-русский» и соглашения с «CCTV NevsContentCo. 
Ltd». 

Рассмотрев ретроспективу белорусско-китайского сотрудничества в 
2017 году и их отражение в медиа Беларуси, можно выделить такие осо-
бенности. Во-первых, сотрудничество между двумя странами динамич-
но развивается практически по всем направлениям. В его орбиту вовле-
чены десятки предприятий и организаций, министерств и ведомств. 
Большинство событий (визиты, переговоры, этапы реализации проек-
тов) являются оперативными информационными поводами. Однако 
адекватного отражения в медиа, за немногими исключениями, они зача-
стую не получают. При этом, как видно из приведенного выше анализа, 
основными жанрами, которые задействованы медиа при освещении со-
бытий доверительного всестороннего стратегического сотрудничества 
Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, стали инфор-
мационные. Во многом в ущерб аналитическим. Но полную картину 
взаимодействия и его значимости для социально-экономического разви-
тия нашей страны сложно представить вне их рамок. 

Во-вторых, развиваются и усложняются взаимосвязи средств мас-
совой информации двух стран. Идет укрепление разноплановых контак-
тов между ними, реализуются совместные проекты. Вместе с тем объе-
мы и уровень освещения событий белорусско-китайского доверительно-
го всестороннего стратегического партнерства в белорусской прессе 
явно не соответствует его масштабам и значимости для страны. Для 
преодоления этого противоречия в интересах совершенствования спо-
собности белорусских медиа по отражению процессов доверительного 
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всестороннего стратегического партнерства и повышения эффективно-
сти влияния на него необходимо наладить координацию между мини-
стерствами информации, и другими, занятыми в реализации сотрудни-
чества, привлекать ученых и практиков для разъяснения тех или иных 
вопросов, связанных с ходом сотрудничества. 
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МАТЫВАЦЫЙНЫ ФАКТАР 
 У МАДЭРНIЗАВАНАЙ МЕДЫЯГАЛIНЕ 

 
Матывацыйнае кіраванне – гэта сістэма спецыфічных метадаў і 

спосабаў, якія забяспечваюць усведамленне і выбар дзеянняў на аснове 
ацэнкі сітуацыі, мэтавых задач, прыняцця рашэння, чакаемых 
заахвочванняў супрацоўнікамі творчых калектываў з дапамогай 
задавальнення і ўзгаднення іх каштоўнасных арыентацый, патрэб, 
інтарэсаў  [1, с. 93]. Адзінымі і ўнікальнымі носьбітамі матывацыйнага 
кіравання з’яўляюцца людзі і ствараемыя імі сацыяльныя сістэмы ў 
выглядзе рэдакцыйных калектываў. Толькі яны з’яўляюцца 
ўдзельнікамі, аб’ектамі і суб’ектамі матывацыйнага працэсу. 
Заканамернасці, прынцыпы, змест матывацыйнага працэсу, метады і 


