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Аннотация. Анализируются особенности освещения белорусско–китайского 

взаимодействия в средствах массовой информации, а также роль интернет-СМИ в 

реализации информационной поддержки социально-экономического и культурного 

сотрудничества между двумя странами. На основе данных сравнительного контент-

аналитического исследования, проведенного авторами данной работы, рассматрива-

ются различные аспекты стратегии ведущих сетевых изданий Беларуси и Китая в 

области информирования о стране-партнере, их совместных проектах и о политике 

белорусско-китайского сотрудничества в целом. Сопоставление двух массивов ин-

формации по ряду параметров показало общее и особенное в содержании сообщений 

разных сетевых изданиях. Исследование позволило также сделать практически зна-

чимые выводы о характере информирования и интерпретации белорусско–

китайского сотрудничества в Интернет-СМИ и определить направления повышения 

их деятельности. 
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Annotation. The main features of the coverage by the Internet-media cooperation 

between Belarus and China and the specific character of the participation of media in the 

information support of socio-economic and cultural interaction between two countries are 

analyzed. This study is based on the comparative content analysis research realized by the 

authors of this work. The scientific novelty of the research lies in the fact that the features 

of the coverage of the Belarusian-Chinese interaction in the media have been revealed. 

Comparison of two data sets, described the content of Belorussian and Chinese media 

shows differences and common features between them. The results of the work can be used 

in the activities of the media to increase their effectiveness in covering the Belarusian-

Chinese cooperation. 
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В настоящее время, достигнут высокий уровень сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. Правительства Китая 



682 

и Беларуси, руководствуясь принципами дружбы и взаимного доверия, постоянно 

развивают двусторонние отношения в политической, экономической, научно–

технической и гуманитарной областях. 

В качестве примера развития успешного сотрудничества между Китаем и 

Беларусью стоит отметить, что за двадцатилетний период дипломатических отно-

шений объем взаимной торговли увеличился почти в 100 раз. Активная реализа-

ция общих средних и крупных проектов охватывает такие сферы, как создание 

гостиничных комплексов, дорожное строительство, связь, энергетика, химическая 

промышленность, сельское хозяйство, услуги и др. В настоящее время около 2000 

китайских студентов обучаются в белорусских вузах и более 500 белорусских сту-

дентов - в китайских. Обе стороны попеременно организуют дни культуры, худо-

жественные выставки, концерты, недели кино и другие культурные мероприятия. 

Важным фактором укрепления и развития двустороннего сотрудничества являют-

ся средства массовой информации (СМИ) обеих стран. Именно благодаря их уси-

лиям народы Китая и Беларуси, исторически и культурно различные, могут полу-

чать разнообразную и полную информацию друг о друге. В зависимости от харак-

тера информации, передаваемой по каналам средств массовой информации, они 

могут создавать атмосферу доверия между странами, содействовать народной ди-

пломатии или, наоборот, стимулировать недоверие и враждебность. 

С развитием новых информационных технологий влияние СМИ на форми-

рование имиджа / образа страны в массовом сознании возросло во много раз. Про-

блеме репрезентации белорусско-китайских отношений было посвящено контент-

аналитическое исследование ведущих СМИ двух стран. Объектом исследования 

стали интернет-версии газет «СБ. «Беларусь сегодня» и «Жэньминь Жибао» за 

2018 г. Выборка для каждого источника информации включает все публикации по 

данному вопросу с января по декабрь 2018 г., что составило 114 сообщений на 

сайте «СБ. «Беларусь сегодня» и 122 сообщений на сайте «Жэньминь Жибао». 

Результаты исследования показали, что тема белорусско–китайского со-

трудничества с высокой интенсивностью освещается как белорусскими, так и ки-

тайскими источниками информации. Тема постоянно присутствует в повестке дня 

интернет–СМИ, причем в отдельные месяцы выделяются информационные «пи-

ки», когда интенсивность публикаций повышается примерно в два раза по сравне-

нию со средними показателями, что объясняется количеством и важностью про-

исходящих в общественной жизни событий, имеющих отношение к белорусско–

китайскому взаимодействию. Информационным поводом для большинства пуб-

ликаций является то или иное событие: подписание документов и соглашений, 

официальный визит, открытие совместного производства или гуманитарная акция. 

На сайте «СБ. Беларусь сегодня» такие материалы составляют 81% от всех публи-

каций, на сайте «Жэньминь Жибао» 76%. Значительный удельный вес (особенно 

на сайте «Жэньминь Жибао») занимают сообщения, посвященные достижениям и 

успехам в области двусторонних отношений. Как правило, материал подается в 

позитивном ключе: в большинстве публикаций преобладают положительные 

оценки, либо описание не сопровождается какими-либо оценочными суждениями, 

т.е. подается нейтрально. В публикациях на Интернет–сайтах белорусско–
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китайское сотрудничество рассматривается прежде всего, как двусторонний про-

цесс, происходящий на официальном уровне, уровне руководства двух стран. Та-

кая интерпретация характерна как для Белорусского сайта (67% всех публикаций), 

так и для Китайского сайта (79%).  

В публикациях на сайте «СБ.Беларусь сегодня» и на сайте «Жэньминь Жи-

бао» значительное (но меньшее) внимание уделяется международному значению 

белорусско–китайского сотрудничества: этот аспект сотрудничества акцентирует-

ся в 27% материалов «СБ.Беларусь сегодня» и 21% материалов «Жэньминь Жи-

бао». В белорусских интернет–СМИ есть примеры публикаций, где описано со-

трудничество на уровне отдельных организаций, фирм (4% публикаций по теме) и 

на уровне межличностных контактов (2%). Таких материалов мало. Но это поло-

жительные примеры, т.к. они свидетельствуют о расширении и углублении кон-

тактов между Беларусью и Китаем. А материалы о «человеческих» дружеских от-

ношениях дают ощущение не просто формальных связей, а глубоких эмоциональ-

ных привязанностей и симпатий.  

Ведущими сферами сотрудничества Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики являются политика и экономика. В 2018 г. на сайте «СБ. 

Беларусь сегодня» политическому аспекту сотрудничества было посвящено 42% 

публикаций, экономическому аспекту – 21% публикаций. На сайте «Жэньминь 

Жибао» преобладали материалы об экономических связях двух стран (41% мате-

риалов) на втором месте были материалы о политическом сотрудничестве (36%). 

Вместе с тем, следует отметить, что политические и экономические аспекты со-

трудничества тесно взаимосвязаны. Так или иначе, материал на экономическую 

тему включает политические оценки и наоборот: материал о политике содержит 

ссылки на экономические предпосылки и экономическую базу развития политиче-

ских отношений. Сотрудничеству между Республикой Беларусь и Китайской 

Народной Республикой в социальной сфере посвящено меньше публикаций: на 

сайте «СБ.Беларусь сегодня» 12% материалов отражают данный аспект сотрудни-

чества, на сайте «Жэньминь Жибао» такие материалы составляют 15%. Как пра-

вило, эти сообщения вызывают большой интерес и искренний отклик аудитории 

благодаря своей гуманитарной направленности. Сфера культуры описывается еще 

меньше. Эта сфера представлена в 15% сообщений на сайте «СБ. Беларусь сего-

дня» и в 8% сообщений на сайте «Жэньминь Жибао». При этом культурная тема-

тика весьма разнообразна: посетители сайтов узнают о совместной работе бело-

русских и китайских философов, об обмене театральными коллективами, о пере-

водах и издании белорусских и китайских писателей и о многом другом. 

Важной характеристикой публикаций о белорусско–китайском сотрудниче-

стве являются субъекты (персонажи, «герои»), действующие в описываемых ситу-

ациях. Их анализ дает представление о различных источниках активности в поли-

тике, экономике, социальной сфере и культуре. Иными словами, они отвечают на 

вопрос: кто именно и что конкретно делает для развития и углубления сотрудни-

чества двух стран. Субъектами активности в рамках белорусско–китайского со-

трудничества чаще всего выступают руководители двух стран (Председатель Ки-

тайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Республики Беларусь 
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Александр Лукашенко), государственные чиновники высокого ранга (министры, 

другие руководители министерств и ведомств, послы государств), руководители 

крупных предприятий и организаций. Специалисты, предприниматели, молодежь 

и другие группы общества фигурируют в публикациях в качестве активных субъ-

ектов значительно меньше. 

Из анализа публикаций на белорусском и китайском информационных ин-

тернет–порталах мы можем сделать вывод, что белорусско–китайское сотрудни-

чество в настоящее время развивается в основном усилиями государственных 

структур и благодаря политической воле руководства двух стран. Оно имеет бога-

тый потенциал в самых различных областях, но пока находится на начальной ста-

дии своего формирования и развития. Различные социальные группы, формаль-

ные и неформальные структуры и институты общества пока только начинают вза-

имодействовать и не вовлечены в двустороннее и многостороннее сотрудничество 

в полной мере.  
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Аннотация. На теоретическом уровне раскрыто понятие «бренд территорий, ре-

гионов и мест». На практическом уровне показаны примеры использования технологий 

брендинга территории в презентации и репрезентации культуры, городов, традиций. 
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самобытность; культура. 
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Summary. The notion of «territories‘, regions‘, places‘ brand» is explained on the-

oretical level; the examples of using the technologies to develop a country‘s brand to pre-

sent and represent its culture, its cities, its traditions are shown on practical level.  

Keywords: territories’, regions’, places’ brand”; branding; image; uniqueness; culture. 

 
Современные эксперты утверждают, что разработка брендинга террито-

рии – важнейшая стратегия развития отношений между странами в сфере эко-

номики, инвестиций, туризма и др. С. Анхольд и К. Динни, отмечают, что раз-


