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Внешнеполитические события конку-
рируют в актуальности с внутрипо-

литическими проблемами стран. Глав-
ная причина – глобальные вызовы для 
безопасности, которые вывели между-
народную повестку дня на основную по-
зицию . Характерно, что именно с оценки 
глобальных угроз начал в 2017 году свое 
ежегодное послание народу и Нацио-
нальному собранию Президент Белару-
си А.Г. Лукашенко. «Все более отчетливо 
проступают контуры внешней политики 
новой администрации Соединенных Шта-
тов. Последние действия в Сирии, рост 
напряженности на Корейском полуостро-
ве вселяют скорее тревогу по поводу того, 
преодолеет ли Вашингтон соблазн вновь 
пытаться диктовать свою волю остально-

му миру. Искренне надеюсь, что разум в 
действиях всех геополитических игроков 
на сей раз возобладает», – отмечается в 
президентском послании [1].

Еще одна причина повышения медий-
ного внимания связана с новым характе-
ром информационного взаимодействия: 
взрывное развитие средств коммуника-
ции, доступность информации и увели-
чение скорости ее распространения сде-
лали границы между людьми и страна-
ми прозрачными, привели к появлению 
мирового сообщества не только инфор-
мационного потребления, но также про-
изводства и обмена. Кроме того, внеш-
неполитические коммуникации приоб-
рели черты межличностного общения 
и за счет появления в социальных сетях 
официальных аккаунтов внешнеполити-
ческих акторов сместились из вертикаль-
ной плоскости в горизонтальную.

Как отмечает испанский социолог 
М. Кастельс, в современном обществе 
политика имеет «медиатическое изме-
рение» [2]. Медиатизация – это социаль-
ный метапроцесс, когда любое явление 
общественно-политической жизни реа-
лизуется политическими силами с учетом 
того, когда и какой медиаэффект оно про-
изводит [3]. Все социальные институты 
сегодня в той или иной степени стано-
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вятся медиаинститутами. Во внешнепо-
литической деятельности это проявляется 
особенно ярко. Главной чертой внешне-
политической медиатизации стало спле-
тение медийной логики с политической. 
И даже происходит доминирование ме-
дийности в отдельные моменты. Речь идет 
о технологических приемах, которые по-
могают завладеть вниманием и донести 
свою позицию в доверительной манере 
межличностного общения. 

Наиболее полно медийная логика 
может быть раскрыта при реализации 
внешнеполитических инициатив. Ини-
циатива – это фокус, концентрирован-
ное выражение интересов государства, 
отдельного политика в определенных 
обстоятельствах или в стратегической 
перспективе. В силу этого инициатива 
представляется нам самостоятельной ме-
дийной единицей, которая динамически 
развивается и позволяет аккумулировать 
символический капитал. Именно иници-
атива помогает концентрировать обще-
ственное внимание в ситуации медиа-
шума на проактивной роли субъекта. 
А информационное сопровождение во 
многом определяет направление, в кото-
ром дальше будут двигаться информаци-
онный поток и общественное мнение.

Каким же образом должна быть орга-
низована политическая коммуникация, 

чтобы быть эффективным инструментом 
во внешнеполитическом процессе? Как 
отмечает американская исследователь 
А.-М. Слотер, президент фонда «Новая 
Америка», «внешней политики, которая 
реализуется совместно или против дру-
гих стран для решения глобальных про-
блем, небольшой ограниченной горсткой 
государственных должностных лиц, уже 
нет». Шахматная доска для геополити-
ческой игры стала первоначально трех-
мерной в силу глобальной медийности, 
а затем постепенно начала превращаться 
в глобальную сеть, в пространстве кото-
рой трудно говорить об эффективности 
стратегии сдерживания противника или 
о наращивании своего стратегического 
преимущества. Скорее речь идет о се-
тях взаимозависимости участвующих в 
процессе сторон. И, как следствие, не-
обходимости наращивания силового и 
ценностного потенциала за счет широко-
го пула партнеров, выстраивания долго-
срочных коммуникаций разного уровня 
и качества [4]. 

Чтобы наглядно рассмотреть техноло-
гию информационного сопровождения по-
литической инициативы, выделить узло-
вые соединения политической и медий-
ной составляющих, изучить включение в 
публичную сферу личностных аспектов, 
обратимся к недавним событиям в Сирии 
и проанализируем небольшой кейс (метод 
case study предполагает исследование на 
примере конкретной ситуации).

Соединенные Штаты Америки 6 апре-
ля 2017 года нанесли ракетный удар по 

	в первых сообщениях  
о событиях  
в сирии мировые 
сМи опираются 
на информацию 
активистов  
из социальных сетей

в твиттер-аккаунте 
сирийской организации 
гражданской обороны 
«Белые каски» 
были размещены 
фотографии жертв 
и пострадавших, 
которые разлетелись 
по мировым 
телеканалам 

П А Л і т ы К А



8 7Б Е Л А Р У С К А Я  Д У М К А  №  6  2 0 1 7

правительственной авиабазе Шайрат в 
Сирии. Эти действия стали ответом на 
события 4 апреля, когда во время во-
енной операции сирийской авиацией 
якобы было использовано химическое 
оружие, погибли более 80 человек, в том 
числе дети. Мировые медиа молниеносно 
распространили фото- и видеосвидетель-
ства этой трагедии. СМИ ссылались на 
рассказы свидетелей, а также фото и ви-
део из социальных сетей, размещенные 
спасателями-волонтерами, фотографом 
правозащитной неправительственной 
организации, медиками, которые ока-
зывали помощь пострадавшим. Пока на 
политическом уровне шло выяснение 
обстоятельств инцидента, в глобальной 
медиасфере за считаные часы была рас-
пространена информация о жертвах и 
пострадавших, а также о том, что, судя по 
характеру последствий, причиной гибе-
ли людей стало применение зарина (газа 
нервно-паралитического действия).

Ключевыми ньюсмейкерами трех пер-
вых дней стали Президент США Дональд 
Трамп, его дочь Иванка, сын Эрик. Сразу 
после трагедии, 5 апреля, Иванка сделала 
публикацию в своем твиттер-аккаунте о 
том, что изображения из Сирии разбили 
ее сердце. А 7 апреля (важное уточнение: 
7 апреля – пятница. – Г.М.) она разместила 
в «Твиттере» еще одно сообщение: «Время, 
в котором мы живем, взывает к сложным 
решениям», – она гордится отцом, кото-
рый предпринял решительные действия 
[5]. Слова Иванки, равно как и обращение 
Президента Трампа к американской нации 
о нанесении ракетного удара, слились в 
единый поток с сообщениями о жертвах в 
Сирии. В обращении к американскому на-
роду Дональд Трамп говорит о жизненно 
важных интересах национальной безопас-
ности. Между тем пользователи социаль-
ной сети «Твиттер» активно обсуждают 
его сообщения, написанные в сентябре 
2013 года. Тогда Дональд Трамп советовал 
администрации Президента США Барака 
Обамы воздержаться от военной опера-
ции в Сирии: «Если удары США по Сирии 
поразят не те объекты, погибнут мирные 
жители, мало не покажется. Оставайтесь 
в стороне и разберитесь с проблемами 

США» [6]. Непоследовательность Трампа 
задевает американцев. «Те, кто выступал 
за вмешательство в дела Ближнего Вос-
тока, голосовали за другого кандидата…», 
«Кто украл моего Президента?» – цитирует 
информационное агентство ВВС сторон-
ниц Трампа в «Твиттере» [6]. 

В воскресенье, 9 апреля, британская 
газета Independent (несмотря на то что 
воскресный день – «мертвое медийное 
время». – Г.М.) опубликовала материал 
«Иванка Трамп подтолкнула отца к бом-
бардировке Сирии» [7]. В мировой медиа-
дискурс вплетаются новые политические 
силы – премьер-министр Великобрита-
нии Т. Мэй и министр иностранных дел 
Б. Джонсон, которые получили от посла 
в США дипломатическую записку – под-
тверждение серьезного влияния «первой 
дочери в Овальном кабинете». Эту же 
мысль 11 апреля в публикации британ-
ской The Telegraph эмоционально раз-
вивает сын Дональда Трампа Эрик. Он 
упоминает о том, что Иванка «мать троих 
детей, и у нее есть влияние» [8]. Далее сле-
дует обобщение: «Нет ни одного прилич-
ного человека на Земле, который, увидев 
эти кадры, увидев, как детей обмывают 
из шлангов, чтобы у них перестала гореть 
кожа, не был бы глубоко потрясен тем, 
что там произошло», – цитирует Эрика 
Трампа Independent. На эту публикацию 
ссылается The New York Times.

Мы видим, что эмоциональное об-
ращение к базовым общечеловеческим 
ценностям становится медийной до-
минантой. Но главной темы – рассле-
дование всех обстоятельств трагедии в 
Сирии – в медиадискурсе практически 
нет. Все ограничивается презентацией 
полярных оценок, основанных на общей 
политической оценке Президента Сирии 
Башара Асада. 

Оппоненты предпринимают попытки 
вернуть обсуждение в политическую пло-
скость. Медиа, рассказывая о роли Иван-
ки Трамп, цитируют твиттер-аккаунт 
Челси Клинтон, «бывшей первой дочери» 
(так ее презентуют газеты). В «Твиттере» 
Челси осуждает химическую атаку и на-
зывает события в Сирии «трагическими 
и страшными без слов». Она задается во-
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просом: «Есть ли сейчас достаточно ме-
ста в сердце Трампа для детей и семей 
сирийских беженцев?.. Я надеюсь – да». 
Челси напомнила о запрете въезда в США 
иммигрантов из семи, преимущественно 
мусульманских, стран, который подписал 
Д. Трамп, и призвала его «открыть дверь 
для беженцев» [9].

Как мы видим, пресса включает в свои 
материалы комментарии членов семей 
политиков. Те, в свою очередь, обеспечи-
вают СМИ актуальными высказываниями 
в личных аккаунтах социальных сетей.

Реакция российской политической 
элиты также интересует американскую 
прессу. The New York Times пишет: «Во 
вторник (11 апреля. – Г.М.) Путин срав-
нил действия г-на Трампа в Сирии с 
вторжением Президента Джорджа Буша 
в Ирак в 2003 году». Но больший интерес 
вызывает тема предвыборного сканда-
ла, связанного с обвинением команды 
Дональда Трампа в связях с Москвой. 
И здесь тоже не обходится без личных со-
общений в соцсетях: «Премьер-министр 
Дмитрий Медведев предположил, что г-н 
Трамп оказался не тем, кем он себя пред-
ставлял во время прошлогодней (имеется 
в виду президентской. – Г.М.) кампании. 
“Все, – писал Медведев в Facebook (цита-
та The New York Times). – Остатки пред-
выборного тумана рассеялись”» [10]. 
Отметим, что текст личного сообщения 
Дмитрия Медведева газета привела не 
полностью. «Сразу после его (Трампа. – 
Г.М.) избрания я заметил, что все будет 

зависеть от того, как быстро сломает 
предвыборные установки Трампа су-
ществующая машина власти. Ей пона-
добилось два с половиной месяца», – на 
самом деле написал в своем аккаунте в 
«Фейсбуке» премьер-министр России.

Есть в этом кейсе и более явный при-
мер конструирования смысла: Трамп со-
общил о военной операции в Сирии лиде-
ру Китая Си Цзиньпину прямо за ужином. 
В СМИ акцент делается именно на том, 
что Трамп лично сообщает информацию 
гостю, Си Цзиньпин первым узнает о ре-
шении. Доверительность межличностно-
го общения вновь выведена на первый 
план. Хотя политическая логика подска-
зывает: для китайского гостя, имеющего 
свою позицию по вопросу Сирии, такой 
прием мог показаться не самым радуш-
ным. У обывателя может создаться впе-
чатление, что роль Китая – просто «про-
глотить это сообщение за ужином».

У экспертов, да и просто вдумчивых 
читателей возникает вопрос: не слишком 
ли эмоционально, импульсивно действу-
ет американский Президент, принимая 
столь важные для всего мира решения?

В прессе широко представлена инфор-
мация о согласовании американской опе-
рации с экспертами и партнерами. Но мир 
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получает и прямой ответ на этот вопрос. 
И снова из личностного «месседжа»! Эрик 
Трамп отвергает мысль о том, что отец 
действовал импульсивно, под влиянием 
«ужасающей телевизионной картинки», 
отец «глубоко мыслит, он практичный, 
а не импульсивный». И продолжает: 
«В какой-то момент Америка – как миро-
вой лидер, сверхдержава – должна была 
начать действовать» [7]. И Дональд Трамп 
именно так и поступил, «получив боль-
шую поддержку от наших союзников». 

Точка в этом кейсе была поставлена 
25 апреля, во время первого зарубежного 
визита Иванки Трамп в Германию на жен-
ский экономический саммит. Отвечая на 
вопросы прессы о ее роли в истории с ра-
кетным ударом, Иванка опровергла тот 
факт, что именно она стояла за решени-
ем отца. По ее словам, это было лишь ее 
предложение как помощника Президента 
«по решению проблемы». В тот момент 
Президент уже имел свой план действий, 
который совпал с ее предложениями [11]. 
Так тема закрывается балансирующим 
общественное мнение пассажем в стиле 
«хеппи-энд».

Таким образом, на примере отдель-
ного кейса можно наблюдать, как в ком-
плексе применяются новые технологии 
и медийные приемы. Медиатизация 
в данном случае – это не мыльный пу-
зырь, который надувает пресса, когда 
хочет получить яркий и запоминающий-
ся сюжет. Медиатизация – это активная 
работа политических акторов и их бли-
жайшего окружения, в которой можно 
вычленить определенную схему. Старт 
коммуникации дан в социальных сетях 
через личное сообщение дочери Прези-
дента, далее она формализуется в новост-
ной повестке дня через тиражирование в 
традиционных СМИ, острые моменты и 
возможные возражения оппонентов про-
рабатываются сыном Президента. Завер-
шается медийная схема ответом дочери, 
в котором соединяются медийная логика 
и политическая. Мы видим глобальный 
характер взаимодействия и в то же вре-
мя – открытое, персонализированное 
общение. Оно нацелено и на отдельные 
политические силы, и на социальную 

ЛИтератУра

1. Послание Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко к белорусскому народу и 
Национальному собранию [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал Пре-
зидента Республики Беларусь. 2017. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/
view/ezhegodnoe-poslanie-k-belorusskomu-narodu-i-natsionalnomu-sobraniju-16059. – Дата 
доступа: 22.04.2017.
2. Кастельс, М. Власть коммуникации: учеб. пособие / М. Кастельс ; пер. с англ. Н. М. тылевич; 
под науч. ред. А. И. Черных; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2016. – С. 22–24.
3. Hepp, A., Hjarvard, S., Lundby K. Mediatization: Theorizing the Interplay between Media, Culture 
and Society [Electronic resource] // Media, Culture & Society, February 18, 2015.. 2017. – Mode 
of access: http://mcs.sagepub.com/content/early/2015/02/16/0163443715573835.full. – Date of 
access: 25.04.2017.
4. Slaugter, A-M. The Chessboard and the Web: Strategies of Connection in a Networked World / 
A.-M. Slaugter – Yale University Press, 2017. – P. 24.
5. Личный аккаунт И. трамп в «твиттере» [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 
https://twitter.com/ivankatrump. – Дата доступа: 25.04.2017.
6. США выпустили 59 «томагавков» по авиабазе в Сирии: как это было [Электронный ре-
сурс] // BBC. Русская служба. 2017. – Режим доступа: http://www.bbc.com/russian/live/news-
39524176. – Дата доступа: 20.04.2017.
7. Ivanka Trump 'pushed for her father to bomb Syria' [Electronic resource] // Independent. 2017. – 
Mode of access: http://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/ivanka-trump-
donald-bomb-air-strikes-sir-kim-darroch-syria-chemical-attack-sarin-idlib-province-a7674951.
html. – Date of access: 20.04.2017.
8. Donald Trump’s action in Syria proves he is not in league with Putin, says his son Eric [Electronic 
resource]// The Telegraph. 2017. – Mode of access: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/10/
donald-trumps-action-syria-proves-not-league-putin-says-son. – Date of access: 17.04.2017.
9. Ivanka Trump praises President father for U.S. airstrike on Syria [Electronic resource] // Daily 
News. 2017. – Mode of access: http://www.nydailynews.com/news/world/ivanka-trump-praises-
president-father-airstrike-syria-article-1.3030092. – Date of access: 17.04.2017.
10. Trump’s Shift on Russia Brings Geopolitical Whiplash [Electronic resource] // The New York 
Times. 2017. – Mode of access: https://www.nytimes.com/2017/04/11/world/europe/russia-
putin-trump.html?_r=1. – Date of access: 17.04.2017.
11. Ivanka Trump denies she was behind father’s decision to strike Syria [Electronic resource]// 
abcNEWS. 2017. – Mode of access: http://abcnews.go.com/Politics/ivanka-trump-denies-fathers-
decision-strike-syria/story?id=47008376. – Date of access: 26.04.2017.

инклюзию широкого круга граждан 
одновременно. В этой работе легко со-
четаются новые каналы коммуникаций 
и традиционные СМИ. Информационное 
сопровождение происходит на высоких 
скоростях, при этом включает подготов-
ку ответов даже на не заданные вслух во-
просы. Эффективность такого подхода 
высока, поскольку ценности и образы, 
в которых они воплощаются, понятны, 
обладают социальной легитимностью.

В итоге внешнеполитическая комму-
никация расширяет свои рамки за счет 
того, что она как бы раскрывает «кухню», 
на которой принимаются решения. С из-
бирателями говорят языком более ши-
рокого контекста, обращаясь к каждому 
человеку приватно: как к родителю, сы-
ну, матери, – позволяя ощутить важность 
реализации инициативы.
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