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Перед республиками, провозгласившими неза
висимость после распада СССР, встали непростые
задачи, связанные с определением своей нацио
нально-культурной идентичности и поиском ме
ста в изменившемся геополитическом устройстве
современного мира. Решение этих задач, не завер
шившееся до настоящего момента, сопровождалось
усилиями по формированию национальных меди
асистем и журналистики, способной функциониро
вать в новых социально-политических реалиях как
внутри соответствующих стран, так и в междуна
родном информационном пространстве. Происхо
дил процесс переосмысления сложившейся в совет
ский период журналистской культуры, частичного
привнесения в нее стандартов западной печатной
и электронной прессы в условиях перехода на ры
ночные «правила игры»1.
Нараставшие процессы глобализации и глока
лизации, затронувшие и медиасферу постсоветских
республик, заставили переосмыслить роль и задачи
международной журналистики в этих странах, поновому оценить пройденный исторический путь
1

и приоритеты современного развития2. Распад
единого информационного пространства, достав
шегося в наследство от СССР, экспансия западных
корпораций на национальных медиарынках, а так
же коренные перемены, связанные с развитием
компьютерно-сетевых коммуникационных тех
нологий и появлением новых субъектов между
народных информационных процессов3, требуют
пересмотра традиционных представлений о меж
дународной журналистике как области, сконцен
трированной преимущественно на обслуживании
межгосударственных отношений. Cоответственно,
необходимо формировать новые подходы к кон
цепции профессиональной подготовки будущих
журналистов-международников.
Становление международной журналистики
в постсоветских республиках происходило синх
ронно с процессами формирования системы их
внешнеполитических и внешнеэкономических при
оритетов. Это во многом объясняет тот факт, что
в Беларуси, которая в советский период имела пред
ставительство в ООН и собственные дипломатиче
ские кадры, первый набор на специальность «меж
дународная журналистика» в БГУ был произведен
только в 1998 г.
Результаты осмысления произошедших пере
мен, становление новой для республики области
знаний воплощены в рецензируемом учебно-мето
дическом пособии доцента кафедры международ
ной журналистики и литературы Института жур

См.: Журналистика постсоветских республик: 20 лет спустя : сб. тр. Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 24–27 сент.
2012 г.) / под ред. А. П. Короченского, М. Ю. Казак. Белгород, 2012.
2
В Беларуси результаты такого переосмысления представлены в работе профессора А. Г. Слуки «Беларуская журналисти
ка» (Минск, 2011). Книга, посвященная историческому пути и современному состоянию журналистики в республике, вышла
в серии «Классическое университетское издание».
3
Короченский А. Новые субъекты трансграничных массовых коммуникаций и трансформация международной журнали
стики в XXI веке // Международная журналистика–2013: глобализация и регионализация информационного пространства :
материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 февр. 2013 г.) / сост. Б. Л. Залесский ; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой.
Минск, 2013. С. 149–158.
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налистики БГУ, опытного журналиста-практика
Б. Л. Залесского. Это не первое издание такого
рода в истории старейшего на постсоветском про
странстве минского факультета журналистики, преобразованном впоследствии в институт. Ранее вышли в свет пособие И. И. Саченко и Е. Ф. Конева
«Международная журналистика. Введение в специ
альность» (в 3 ч. Минск, 2000–2002), ряд учебных
текстов, посвященных медиасистемам различных
стран мира. Работа Б. Л. Залесского – это новый
вклад в становление белорусской международной
журналистики.
Отмечая во введении «необходимость трансфор
мации современных медиа в систему, способную
реагировать на происходящие глобальные измене
ния» (с. 6), автор характеризует проблемы, существующие сегодня в международной журналистике
постсоветских республик. Согласившись с Я. Н. Засурским в том, что сегодня традиционные СМИ мало
внимания уделяют международным событиям, в результате чего у аудитории утрачивается целост
ность восприятия мира, Б. Л. Залесский утверж
дает, что в публикациях на указанную тематику
по-прежнему находят отражение старые схемы
и подходы, что свойственно, впрочем, и современ
ной международной политике, отстающей от про
исходящих сегодня перемен. При этом автор посо
бия разделяет мнение о том, что международная
журналистика неотделима от международной поли
тики, представая в качестве ее компонента (с. 2–5).
С учетом сложности современной обстановки
в мире вполне оправданным является повышен
ное внимание к международной журналистике, со
держательному диапазону и качеству освещения
событий на постсоветском пространстве и миро
вой арене. Невозможно не согласиться с Б. Л. Залес
ским, утверждающим, что «именно международная
журналистика должна стать в условиях глобализа
ции средством осуществления политических ин
теграционных процессов, чтобы люди научились
смотреть на происходящие в мире события новыми
глазами, а не опирались на изжившие себя стере
отипы “холодной войны”. Именно медиа должны
сказать свое слово в формировании многополярно
го мира» (с. 6).
Призвание международной журналистики автор
пособия видит в том, чтобы «объективно и непре
рывно отражать происходящие в мире события, этот
ежедневно нарастающий международный инфор
мационный поток»; с другой стороны, «она должна
привлекать внимание аудитории своим глубоким
и компетентным анализом, быть своеобразным
компасом в безбрежном море международной ин
формации» (с. 10). В связи с этим журналист-меж
дународник обязан располагать не только солидной
базой страноведческих знаний, но и качествами
политолога, экономиста, социолога, т. е. иметь уни
версальную подготовку.

Как заметил Б. Л. Залесский, «креативные реше
ния теоретиков и практиков белорусской междуна
родной журналистики еще должны будут превра
тить ее в эффективный инструмент формирования
национальной позиции по широкому кругу про
блем международного сотрудничества и построе
ния общества инновационного типа, опирающего
ся на передовой мировой опыт» (с. 7).
Автор подчеркивает, что в советский период до
минировали представления о международной журналистике как инструменте осуществления внеш
ней политики государства, и предлагает придержи
ваться этого приоритета (с. 12). Безусловно, между
народная журналистика остается важным ресурсом
поддержки действий государств на международной
арене. В наши дни все более очевидной становит
ся тенденция рассмотрения журналистики в каче
стве компонента «мягкой силы», помогающей го
сударствам в достижении их внешнеполитических
и внешнеэкономических целей.
Однако, на наш взгляд, доминирующее пред
ставление о международной журналистике как об
информационном компоненте внешней политики
государств требует в наши дни существенного уточ
нения и дополнения. Необходимо принимать во
внимание, что международное взаимодействие се
годня происходит не только по линии межгосудар
ственных отношений, которые традиционно обслуживаются международной журналистикой. Ин
тернациональные связи и сотрудничество развива
ются на разных уровнях, в том числе на негосудар
ственном.
1. Высший уровень межгосударственного взаимодействия. Данное взаимодействие осуществляется
национальными лидерами, верховными инстанци
ями государственного управления (национальными
министерствами и ведомствами, парламентами).
К этому уровню относится и взаимодействие в со
ставе межгосударственных международных органи
заций.
2. Региональный уровень межгосударственного
взаимодействия. Этот вид международных связей
реализуется в условиях частичной децентрализа
ции управления международными связями. Ин
тернациональное взаимодействие на этом уровне
осуществляется государственными региональными
и местными администрациями, полномочными са
мостоятельно принимать и реализовывать управ
ленческие решения в части взаимодействия и со
трудничества с зарубежными партнерами (как на их
территории за рубежом, так и в собственной стра
не), а также в вопросах трансграничных коммерче
ских, научно-технических и культурных обменов.
3. Уровень интернационального взаимодействия
политических партий и движений, общественных
и конфессиональных организаций. Сегодня даже по
литические партии, не являющиеся правящими,
напрямую взаимодействуют с зарубежными пар
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тнерами, и эти контакты заслуживают внимания
журналистов. Активные международные связи, раз
вивающиеся между неправительственными орга
низациями (молодежными, женскими, экологиче
скими, правозащитными и т. д.), также не должны
игнорироваться международной журналистикой.
Кроме того, названные структуры нередко ведут
собственную информационную деятельность в жур
налистских форматах, охватывающую международ
ную проблематику.
4. Уровень международного взаимодействия государственных и частных предприятий и фирм.
Данное взаимодействие осуществляется в ходе со
вместного решения экономических и иных задач
соответствующими предприятиями и фирмами.
5. Уровень межличностного взаимодействия
граждан различных стран мира. Реализуется как
в прямых контактах, так и в различных формах дис
танционного общения. В современном мире наблю
дается невиданное прежде трансграничное пере
мещение миллионов людей, выезжающих за рубеж
в качестве экономических мигрантов, беженцев,
туристов, студентов, участников международных
культурных и спортивных обменов. Благодаря раз
витию новейших форм коммуникации в интернете
граждане разных стран, в том числе весьма удален
ных друг от друга, приобрели возможность межлич
ностного общения через переписку, социальные
сети и т. д. В международной журналистике во все
более широких масштабах находят применение ме
диатексты, созданные и распространяемые непро
фессиональными коммуникаторами – очевидцами
значимых международных событий. Невозможно
игнорировать самостоятельную информационную
деятельность граждан, которая приобрела транс
граничный характер благодаря особенностям гло
бальной коммуникационной среды интернета.
Таким образом, оказывается нарушенной моно
полия на подготовку и распространение между
народной информации, принадлежавшая ранее
государствам и крупнейшим медийным организа
циям – субъектам трансграничной информацион
ной деятельности1. Новое состояние международ
ных массовых коммуникаций должно отразиться
в подготовке будущих журналистов, специализиру
ющихся на освещении вопросов интернациональ
ного взаимодействия на разных уровнях и в раз
личных областях. В наши дни профессионалы,
уверенно владеющие международной проблема
тикой, могут быть востребованы не только в сто
личных, но и в региональных СМИ, учитывая непо
средственную вовлеченность регионов в процессы
торгово-экономических, научно-технических и гу
1

манитарных обменов с зарубежными партнерами.
Журналисты обязаны владеть не только знаниями,
относящимися к внешней политике своих госу
дарств и международной обстановке в целом, но
и умением находить, оценивать и использовать
необходимую им вторичную информацию из зару
бежных источников. Это требует от специалиста об
ладания качествами аналитика-исследователя, об
ладающего обширной эрудицией в международных
делах, способного пользоваться широким спектром
электронных источников информации.
Пособие Б. Л. Залесского предлагает будущим
журналистам-международникам массив сведений
о характере отношений Беларуси с различными
государствами и межгосударственными объеди
нениями современного мира. Основная часть ра
боты посвящена характеристике взаимодействия
республики в сфере экономики и политики, а также
информационного сотрудничества с Европейским
союзом, СНГ, Таможенным союзом и отдельными
странами – Литвой, Латвией, Сербией, Венгрией,
Италией, Турцией, Украиной, Казахстаном, Азер
байджаном, Туркменистаном, Арменией, Кита
ем, Индией, Вьетнамом, Индонезией, Бангладеш.
Особые разделы посвящены вопросам интеграции
в рамках Союзного государства России и Беларуси
и информационной деятельности двух республик,
включая их региональные СМИ, в контексте инте
грационных процессов.
В работе представлена официальная трактовка
участия Беларуси в международных интеграцион
ных процессах, обозначаемая формулой «интегра
ция интеграций», которая указывает на многовек
торный характер внешней политики белорусского
государства.
В нескольких разделах пособия рассматривают
ся проблемные поля международной журналисти
ки, в частности ее отношение с концепцией устой
чивого развития.
Заключительные части пособия посвящены во
просам профессионального образования будущих
журналистов-международников и состояния соот
ветствующего раздела науки, дальнейший прогресс
которой видится автору в применении мультидис
циплинарных подходов, согласующихся с многопла
новым характером современной международной
журналистики и ее тематическим разнообразием.
Автор поддерживает провозглашенный в Беларуси
курс на инновационное развитие и подчеркивает,
что для успешной профессиональной деятельности
журналист международного профиля должен быть
личностью инновационного типа (с. 336–337). Раз
витые креативные качества, способность к аналити

См.: Короченский А. П. Новые субъекты трансграничных массовых коммуникаций и трансформация международной
журналистики в XXI веке // Международная журналистика – 2013: глобализация и регионализация информационного про
странства : материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 февр. 2013 г.) / сост. Б. Л. Залесский ; под общ. ред.
Т. Н. Дасаевой. Минск, 2013. С. 149–158.
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ческому рациональному мышлению способствуют
более эффективной журналистской работе по про
движению Беларуси в современном мире, в част
ности по информационной поддержке белорусского
экспорта, реализации новых товаров и услуг (вклю
чая медийные) на мировом рынке.
Отдельный раздел учебно-методического по
собия посвящен использованию интернет-ресур
сов в белорусской международной журналистике.
Внимание к данным источникам заслуживает без
условного одобрения, однако работа выиграла бы
при наличии справочного приложения со списком
рекомендованных студентам наиболее значимых
и авторитетных интернет-источников междуна
родной информации, как отечественных, так и за
рубежных.
В целом же рецензируемое издание свидетель
ствует об успешном продвижении на пути форми
рования профессиональной подготовки журналистов международного профиля, отвечающей внеш
неполитическим и внешнеэкономическим прио
ритетам белорусского государства. Базой для это

го продвижения послужили усилия по развитию
журналистской науки, предпринятые в последние
годы сотрудниками кафедры зарубежной журна
листики и литературы Института журналистики
БГУ под руководством профессора Т. Н. Дасаевой.
В 2012–2017 гг. кафедрой проведены шесть на
учно-практических конференций по проблемам
международной журналистики, по итогам которых
вышли в свет содержательные сборники научных
работ авторов из России, республик СНГ и дальне
го зарубежья. Думается, что дальнейшее расшире
ние обменов исследовательскими достижениями
и преподавательскими кадрами с зарубежными
учреждениями высшего образования, активизация
научного поиска в области журналистики с учетом
мирового опыта выведут профессиональную под
готовку журналистов-международников в БГУ на
новый уровень, еще более соответствующий совре
менным требованиям.
А. К. Короченский,
доктор филологических наук, профессор
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