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Germany, Sweden and the Russian Federation. About Russia we must admit that 
in most cases mainly relatives which have a Russian citizenship adopt Belarusian 
children. 
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В условиях формируемых сегодня Единого экономического простран-
ства и Евразийского экономического союза Беларуси, России и Казахстана 
особенно актуальной становится тема создания общих идейных ценностей 
и единого социокультурного пространства этих интеграционных структур, 
роль средств массовой информации в которых просто невозможно переоце-
нить, так как «отсутствие хорошо отлаженной системы информационного 
взаимодействия является существенным препятствием на пути к установле-
нию не только гуманитарных, но и деловых контактов» [1, с. 255].

Создание единого социокультурного и информационного пространства 
в недрах зарождающегося Евразийского экономического союза особенно 
актуально сегодня для Беларуси по линии Минск — Астана. Ведь еще в 
2000 году правительства Республики Беларусь и Республики Казахстан под-
писали Соглашение о сотрудничестве в области печати и информации. Цель 
этого документа очевидна: стремление к формированию единого или обще-
го информационного пространства и укреплению дружественных отноше-
ний между двумя братскими — белорусским и казахстанским — народами. 
Это говорит о том, что еще десять лет назад и в Беларуси, и в Казахстане 
на международный сегмент национальной журналистики обеих стран воз-
лагались немалые надежды в плане адекватного и всестороннего освещения 
двусторонних отношений. 

Думается, что свою важную роль медийного обеспечения данных на-
правлений сотрудничества в современных условиях должны сыграть област-
ные, районные и городские газеты двух стран. Тем более, что в «Программе 
экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республи-
кой Беларусь на 2009–2019 г.» в числе основных направлений долгосрочного 
экономического сотрудничества содержится требование к средствам массо-
вой информации двух стран проводить мероприятия по информационному 
обмену и установлению деловых контактов. Учитывая стремительные ин-
теграционные преобразования на евразийском пространстве, надо полагать, 
что пора наполнения этих гуманитарно-информационных направлений вза-
имодействия конкретным содержанием уже пришла. 
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В связи c этим целесообразно обратить внимание на один из реальных 
ресурсов усиления информационного обеспечения белорусско-казахстан-
ского партнерства. Известно, что в Казахстане проживает немало наших со-
отечественников. Белорусская диаспора на казахстанской земле объединена 
в 12 структур, действующих в Алматы, Астане, Караганде, Костанае, Пав-
лодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Актау, Актобе, в Акмолинской 
и Восточно-Казахстанской областях. Более того, сотрудничество с соотече-
ственниками в Казахстане сегодня официально осуществляют: Столинский 
райисполком с ОО «Культурный центр “Беларусь”» в Павлодаре; Дубровен-
ский райисполком с Культурным центром «Беларусь» в Атбасаре; Ветков-
ский райисполком с ОО «Национальный культурный центр “Беларусь”» в 
Алматы; Гомельский райисполком с ОО «Северо-Казахстанский областной 
белорусский центр “Радзiма”» в Петропавловске; Белыничский и Кировский 
райисполкомы с Восточно-Казахстанским белорусским центром в Усть-
Каменогорске [2]. 

Но много ли мы можем узнать об этом взаимодействии из местных га-
зет названных белорусских регионов? Не будет преувеличением сказать, что 
потенциал медийного обеспечения здесь напоминает еще нетронутую «ин-
формационную целину». Весьма актуален данный вопрос и для наших ка-
захстанских коллег — журналистов, освещающих международные связи ре-
гионов Казахстана. А ведь «СМИ, массовые коммуникации играют все более 
значимую роль в общественных, социально-экономических и культурных 
процессах. Они являются не только каналом информации, но и эффектив-
ным инструментом проектирования и формирования политических реалий» 
[3, с. 3]. Словом, свою ответственную роль в продвижении и развитии этой 
идеологии евразийского партнерства должна будет сыграть и международ-
ная журналистика постсоветских стран, которой принадлежит особая интел-
лектуальная роль в формировании новых общих евразийских ценностей и 
общей евразийской идентичности, в осмыслении глубинных интеграцион-
ных преобразований на пространстве бывшего Советского Союза. 
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На уровень стратегического партнерства Республика Беларусь и Китай-
ская Народная Республика вышли в 2005 г. И тогда же самое пристальное 
внимание сторон было обращено на межрегиональное взаимодействие как 
один из важнейших факторов развития двусторонних отношений во всех 
сферах деятельности, который может и должен сыграть немаловажную роль 
в увеличении объемов торгово-экономического сотрудничества.

В итоге к сегодняшнему дню белорусско-китайские побратимские связи 
уже установили Брестская область и провинция Хубэй, Гродненская область 
и провинция Ганьсу, города Барановичи и Чиби, Брест и Сяогань, Гомель и 
Хуайань, Минск и Чанчунь, Могилев и Лоян, а также Заводской район Мин-
ска и район Цзиньчжоу в городе Далянь, Московский район Минска и район 
Лаошань в городе Циндао. Плюс к этому соглашения о сотрудничестве в 
торговой, экономической, научно-технической, гуманитарно-культурной и 
других сферах подписали Витебская область и провинция Хэйлунцзян, Мин-
ская область и город Чунцин, Минск и Пекин, Витебск и Харбин. А в Моги-
левской области после визита официальной делегации в провинции Хэнань 
и Цзянсу для организации работы по исполнению достигнутых в ходе визита 
договоренностей утвердили План мероприятий по активизации межрегио-
нальных связей с данными провинциями в различных сферах деятельности.

Системный подход к вопросу медийного обеспечения белорусско-ки-
тайского взаимодействия намечен во вступившем в силу 5 декабря 2005 г. 
Соглашении о сотрудничестве в области информации и печати между Ми-
нистерством информации Республики Беларусь и Пресс-канцелярией Госу-
дарственного совета Китайской Народной Республики, в котором стороны 
договорились «проводить регулярный обмен информацией, в том числе 
касающейся вопросов политической, экономической и культурной жизни 
обеих стран, через информационные агентства, печатные издания, средства 
телевещания и другие средства массовой информации» [1]. В данном до-
кументе содержится также договоренность всемерно содействовать обмену 




