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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИМИДЖА СТРАНЫ ВО 

ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Столярова Е.В., соискатель кафедры дипломатической и консульской 

службы БГУ 

 

В современных условиях все большее значение приобретает способ-

ность государства влиять на внешнюю и внутреннюю общественность си-

лой идей и целенаправленных информационных потоков. Наряду с государ-

ственными приоритетами (такими как инновации, инфраструктура, эконо-

мический рост) особое место занимает имидж – как условие стратегическо-

го развития государства, способ необходимой и успешной защиты интере-

сов страны и еѐ граждан, обеспечение поддержки внутренней и внешней 

политики, как одно из условий безопасности.   

Имидж государства обычно определяют как целенаправленно форми-

руемый (специалистами по связям с общественностью и политической эли-

той) образ страны. Это, имеющая характер стереотипа, эмоционально ок-

рашенная совокупность представлений о стране в основных сферах еѐ жиз-

недеятельности (политической, экономической, социальной культурной, 

научной, спортивной, экологической). 

Выделяют ряд требований, предъявляемых к имиджу страны: синте-

тичность (использование в планировании символов), правдоподобность 

(выявление наиболее значимых достоинств государства), имидж должен 

выступать неким посредником между государством и международным со-

обществом [1, с. 3–9]. 

Международный имидж государства, по мнению ряда авторитетных 

исследователей, выполняет несколько базовых функций: 

- социокультурной и политической идентификации, что позволяет ау-

дитории отождествлять образы страны с определѐнной политико-

культурной традицией; 
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- идеализация образа путѐм обеспечения позитивного информационно-

го поля вокруг государства; 

- информативно-коммуникационную: позволяет поддерживать конст-

руктивный диалог с другими государствами на международной арене. 

Через этап формирования имиджа проходит каждая страна, которая 

стремится к успеху [2]. У Беларуси уже сложился определѐнный имидж, в 

процессе формирования которого, можно выделить три основных этапа: 

Первый этап (июль 1991-май 1995) характеризуется быстрым ростом 

известности молодого государства и началом формирования его имиджа. 

Республику Беларусь как новое независимое государство  признали более 

140 государств мира, за рубежом открыты более 40 белорусских диплома-

тических представительств и консульских учреждений, налажены торгово-

экономические связи с десятками стран. Повышению авторитета государст-

ва способствовал вклад Беларуси в укрепление международной безопасно-

сти в области ядерного разоружения и контроля над вооружениями [3]. 

На втором этапе (май 1995–2000 гг.) в имидже Беларуси произошли 

важные перемены, связанные с принятием новой символики на референду-

ме 14 мая 1995 г.  

Поворотным пунктом в трансформации имиджа Беларуси в глазах за-

рубежной общественности явился конституционный референдум, состояв-

шийся в ноябре 1996 года. Международное сообщество, такие международ-

ные организации, как ОБСЕ, Совет Европы, Европейский союз, не признали 

в качестве законных результаты референдума, были введены ограничитель-

ные меры в отношении Республики Беларусь.  

Анализируя третий этап (2000–2010 гг.) трансформации имиджа Бела-

руси на международной арене, необходимо отметить, что первые годы но-

вого века республика предпринимала небезуспешную попытку укрепления 

авторитета среди стран антиамериканской и антизападной ориентации. Бе-

ларусь интенсивно поддерживала дипломатические и экономические отно-

шения с Ираком, Ираном, Ливией, Кубой, Китаем, Венесуэлой [3].  

Первые шаги правительства Республики Беларусь по целенаправлен-

ному улучшению позиций страны на международной арене были сделаны в 

конце 2008 г. и включили в себя два основных направления деятельности: 

- сотрудничество с иностранными пиар-менеджерами и пиар-

агентствами [4]; 

- интроподход, подход изнутри по формированию имиджа республики 

в глазах мировой аудитории. 

Беларуси есть чем привлечь инвестора: социальной однородностью; 

выгодным геополитическим положением; развитой инфраструктурой; вы-

сококвалифицированными кадрами. Именно поэтому, в рамках странового 

маркетинга, стоит продвигать такой образ республики, как «Беларусь – 
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страна с новыми возможностями». Сегодня укрепились в сознании тезисы: 

«Полесье – легкие Европы», «Беларусь – заслон для нелегальной миграции 

на Запад», «Беларусь – государство высоких спортивных достижений». 

На формирование имиджа страны сегодня оказывает влияние и разви-

тие официальных интернет-сайтов, активное участие страны в международ-

ных социальных проектах, планирование и проведение на территории рес-

публики международных спортивных соревнований. Все более активны 

иностранные предложения по инвестициям в строительство жилой и ком-

мерческой недвижимости. 

Таким образом, для формирования привлекательного образа белорус-

ского государства на международной арене сделано уже многое, но еще 

больше предстоит сделать. Задача улучшения образа республики в глазах 

зарубежной аудитории является долгосрочной перспективой внешней поли-

тики Беларуси. Ее решение требует непрерывных усилий как со стороны 

политической власти, так и гражданского общества. 
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В период президентства Дж. Буша-мл. палестино-израильское проти-

востояние характеризовалось более высоким уровнем конфронтации и на-

силия, чем в предыдущий период. Изучение политики США в палестино-

израильском противостоянии в период администрации Дж. Буша представ-

ляется актуальной задачей, т. к. в настоящее время конфликт не удалось 

урегулировать, а ситуация в регионе остается взрывоопасной.  

В политике администрации Дж. Буша в палестино-израильском кон-

фликте можно выделить несколько этапов. 




