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АЗиАТсКо-ТихооКЕАнсКий РЕгион  
в ЗЕРКАЛЕ БЕЛоРУссКих сМи  

(на примере освещения экономической проблематики 
отношений Беларуси и вьетнама)

Азиатский вектор внешней политики государства в белорусских 
СМИ освещается все более активно, содержательно и предметно. Тема-
тический спектр азиатской темы для журналистов необычайно широк 
и практически неисчерпаем в обозримом будущем. Особое внимание, 
разумеется, уделяется отношениям с Китаем, встречам и взаимным ви-
зитам на высшем и высоком уровне, масштабным совместным проек-
там. О возрастающем интересе к Азии свидетельствует и тот факт, что 
в июне 2015 г. в Ташкенте на расширенном саммите глав государств – 
членов Шанхайской организации сотрудничества Республика Беларусь 
впервые была представлена на высшем уровне и в новом статусе наблю-
дателя. Данный статус открывает новые возможности для наращивания 
экспортного потенциала во многие страны Азии, привлечения оттуда 
прямых иностранных инвестиций. Китай уже вложил миллиарды дол-
ларов США в белорусскую экономику. 

На этом позитивном фоне крепнущие связи Беларуси со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона в различных сферах сформировались 
в весьма перспективное направление внешней политики и внешнеэконо-
мической деятельности, которое все чаще находит отражение в белорус-
ских СМИ. Актуальной темой представляется медийное сопровождение 
расширения экономического присутствия Беларуси в странах АСЕАН и  
открывающиеся в этой связи новые шансы для усиления экспортной по-
литики. Пути ее реализации находятся в центре внимания белорусской 
прессы. В частности, СМИ следят за динамикой отношений Беларуси 
с Вьетнамом, одной из ведущих стран региона. В журналистских пу-
бликациях отмечается высокий уровень взаимодействия обеих стран в 
политической и экономической сферах. СМИ единодушны во мнении, 
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что важным элементом сотрудничества обеих стран обещает стать соз-
дание совместных белорусско-вьетнамских сборочных производств. В 
материалах СМИ неоднократно подчеркивалась эффективность работы 
сборочного производства автомобилей МАЗ во Вьетнаме, необходи-
мость внедрения этого опыта в практику других белорусско-вьетнам-
ских крупных проектов в сфере промышленной кооперации, обмена 
технологиями. Пресса также сообщает, что новой выгодной статьей 
белорусского экспорта во Вьетнам становится продовольствие, напри-
мер качественные молочные и мясные продукты. За 10 лет население 
этой страны увеличилось с 83,3 млн до 91,7 млн человек. По  прогнозам 
ООН, к 2050 г. оно сравняется с населением России. 

Вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) 
между Вьетнамом и ЕАЭС даст новый мощный импульс для развития 
внешней торговли Беларуси и ее союзников. Только Россия планирует 
утроить товарооборот с Вьетнамом за пять лет: с 3,7 млрд до 10 млрд 
долларов США. У Беларуси свои планы: в 2017 г. довести товарооборот 
между двумя странами до 500 млн доларов. США. Напомним, в 2015 г. он 
составил 150 млн долларов США. Шансы значительно увеличить товаро-
оборот есть. Покупательская способность Вьетнама вселяет оптимизм. За 
10 лет страна в пять раз увеличила импорт: с 3 млрд до 14 млрд долларов 
США. К тому же экономическая специализация Вьетнама такова, что бе-
лорусские и вьетнамские основные экспортные товары будут дополнять 
друг друга. БелТА цитирует заместителя министра иностранных дел Бе-
ларуси В. Рыбакова, который считает, что это первое соглашение ЕАЭС 
со странами дальнего зарубежья послужит наращиванию товарооборота 
Беларуси с другими государствами АСЕАН. На его взгляд, «белорусские 
экспортеры смогут работать на рынке Ассоциации стран Юго-Восточной 
Азии, поскольку Вьетнам является членом АСЕАН. Емкость этого рынка 
оценивается более чем в 500 млн человек» [3]. 

Многие журналисты, аналитики и политологи отмечают в СМИ, что 
сейчас наступил благоприятный период для усиления экономического 
взаимодействия двух стран. Во Вьетнаме сформировано новое прави-
тельство, оно полно решимости максимально использовать потенциал 
евразийских партнеров для своего экономического роста. В газете «Звяз-
да» в публикации о встрече деловых кругов двух стран «Вьетнамское 
“окно” в Азиатско-Тихоокеанский регион» [1] речь идет о перспективах 
расширения торговли между Вьетнамом и Беларусью после ратифика-
ции данного соглашения. Газета сообщает, что инициатива встречи при-
надлежала посольству Вьетнама в Минске. Для важного разговора вьет-
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намские дипломаты пригласили представителей правительственных и 
неправительственных организаций, деловых кругов, бизнеса Беларуси, 
России и Вьетнама. Площадкой для встречи выбрали Дом дружбы. Как 
сказала на встрече его председатель Н. Иванова, вот уже более 60 лет 
под крышей Дома работает общество дружбы Беларусь – Вьетнам, что 
само по себе свидетельствует о давних теплых и дружеских связях пред-
ставителей народной дипломатии двух стран. Они и создали атмосферу 
уважения и взаимного доверия, расчистили дорогу для развития эконо-
мического сотрудничества. Посол Вьетнама в Беларуси Ле Ань подчер-
кнул, что «торгово-экономические отношения между двумя странами 
приобрели устойчивую тенденцию роста» [3].

Сегодня экономическая составляющая является главной для бело-
русской прессы в выборе тем по освещению отношений со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона вообще и с Вьетнамом в частности. 
К сожалению, тут в СМИ наблюдается жанровое однообразие. В основ-
ном преобладают информационные сообщения, иногда репортаж, кор-
респонденция. Реже встречаются интервью, в которых компетентным 
собеседникам задаются порой банальные вопросы общего характера. В 
публикациях мало аналитики. А поводов для весомых журналистских 
выступлений предостаточно. Например, структура взаимной торговли 
стран ЕАЭС и Вьетнама пока меняется очень медленно. Теперь перед 
партнерами открываются новые горизонты, так как соглашение о сво-
бодной торговле предполагает снижение или отмену таможенных по-
шлин на ряд товаров.

Это в свою очередь открывает новые тематические возможности 
для прессы. Подписание вышеупомянутого соглашения предполагает 
улучшение условий не только для трансграничной торговли и взаим-
ного оказания услуг, но и для привлечения иностранных инвестиций 
из Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня проблема привлечения 
иностранных инвестиций для Беларуси встала в ряд первоочередных. 
«Звязда» приводит мнение Председателя Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь М. Мясниковича относитель-
но привлечения иностранных инвестиций в страну: «Гэта ключавое 
пытанне развіцця эканомікі. На жаль, у нас мала практычнага руху на 
гэтым кірунку» [3]. 

Все белорусские СМИ отдали должное первому соглашению ЕАЭС 
о ЗСТ со странами дальнего зарубежья. Тем не менее его роль и зна-
чение еще не получили адекватной оценки  и поддержки в СМИ. Хотя 
есть прогноз, что через 5–6 лет до 80 % всей мировой торговли будет 
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осуществляться в рамках режима свободной торговли. Сейчас этот 
показатель равен 25 %. В этой связи тема развития сотрудничества со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона представляется актуальной 
и насущной для журналистов.
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РАБоТА с чиТАТЕЛьсКиМи письМАМи  
КАК АспЕКТ вЗАиМоДЕйсТвиЯ сМи  

с АУДиТоРиЕй нА совРЕМЕнноМ ЭТАпЕ  
(на примере еженедельника «Аргументы и факты»)

Сегодня читатель – это полноправный участник информационного 
процесса, не просто поглощающий информацию, а оперирующий ею. 
Одна из основных задач редакции – убедить в этом свою аудиторию, 
показать читателю, что его уважают и к его мнению прислушиваются.

Новый век диктует новые правила. Появление и развитие новых ка-
налов коммуникации требуют принципиально нового подхода к органи-
зации работы печатного издания. При этом, несмотря на развитие новых 
технологий, работа с традиционной читательской корреспонденцией не 
останавливается.

Ежегодно в редакцию еженедельника «“Аргументы и факты” в Бела-
руси» поступает около 800 читательских писем. Основной пик приходит-
ся на осенне-весенний период, когда в месяц приходит до 100 конвертов с 
обращениями, в летнее время корреспонденции меньше – около 50 писем. 

Каждое письмо регистрируется секретарем и передается для озна-
комления творческому коллективу. Сроки работы с письмами не ограни-
чены, однако в интересах редакции сделать это как можно быстрее, т. к. 
это напрямую влияет на репутацию и имидж издания в целом.

В основном письма читателей содержат просьбы, жалобы, вопросы, 
отклики на публикации в издании. Во многих редакциях подобным пись-


