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(по материалам газеты «СБ. Беларусь сегодня») 

 
Тема евразийской интеграции занимает важное место в печатных 

средствах массовой информации Республики Беларусь. Обратимся к 
материалам газеты «СБ. Беларусь сегодня» за 2016 год. 

Евгений Кононович в материале «Как дела, ЕАЭС?» (25.03.2016) 
освещает рабочий день Президента Республики Беларусь, посвященный 
интеграционной политике. Как отмечается в корреспонденции, во 
Дворце Независимости состоялись встречи Александра Лукашенко с 
губернатором Орловской области Вадимом Потомским и председателем 
Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном. 
По мнению автора, у этих встреч общий знаменатель, поскольку «пря-
мые связи с российскими регионами продвигают торгово-
экономические отношения Беларуси и России в целом. А взаимодейст-
вие двух стран в формате Союзного государства – это калька для евра-
зийской интеграции, которая пока продвигается не столь быстрыми 
темпами, как хотелось бы». 

В региональном сотрудничестве успехи очевидны, о чем свидетель-
ствуют частые визиты российских губернаторов в Минск. На этот раз 
гость из России дал конкретные предложения: создать в Орле крупный 
логистический центр для продвижения белорусской продукции, а в пер-
спективе и для тех товаров, которые будут выпускаться на совместных 
предприятиях. По итогам встречи с Орловским губернатором достигну-
та договоренность, что в ближайшее время уже на министерском уровне 
будет выстроена «дорожная карта» сотрудничества и от слов перейдут к 
делу. С установлением четких сроков реализации проектов.  Журналист 
приходит к выводу, что «такой положительной динамики сегодня явно 
не хватает Евразийскому экономическому союзу». Об этом Президент 
Республики Беларусь говорил уже с председателем Коллегии ЕЭК Ти-
граном Саркисяном, подчеркнув, что «надо совершенствовать ЕАЭС 
так, чтобы он был не хуже Евросоюза». Посыл такой: «меньше разгово-
ров – больше конкретных дел. Граждане и бизнес должны чувствовать 
реальную отдачу от реализуемого проекта». Александр Лукашенко от-
метил также, что «создано поистине уникальное и самодостаточное 
объединение с населением почти двести миллионов человек» и напом-
нил, что в 2015 году, когда Беларусь председательствовала в ЕАЭС  
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и предложила план действий  по развитию союза, многие вопросы в 
силу разных причин остались нерешенными. Отчасти это было связано 
с ротацией состава ЕЭК, а также вступлением Казахстана в ВТО, из-за 
чего пришлось несколько корректировать процесс. Однако Президент с 
оптимизмом смотрит в будущее ЕАЭС и считает, что «сама жизнь за-
ставит нас ускорить создание полноценного рынка свободного пере-
движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала». По его мнению, в 
этом плане ЕЭК должна более принципиально подходить к решению 
проблемных вопросов, ставя во главу угла общие интересы всех стран – 
участниц союза. 

В материале Евгения Кононовича «ВТО: за и против» (30.03.2016) 
освещается вопрос о предстоящем присоединении Беларуси к Всемир-
ной торговой организации, который обсуждался на совещании у Прези-
дента. Вступление нашей страны в ВТО, по мнению корреспондента, 
предопределено по двум причинам. Во-первых, «наши основные торго-
во-экономические партнеры по ЕАЭС в лице России и Казахстана уже 
там. Да и  сам Евразийский экономический союз во многом функциони-
рует по правилам Всемирной торговой организации и нашим произво-
дителям, что называется, приходится на марше учиться конкурировать с 
мировыми компаниями». Во-вторых, «после снятия санкций с Беларуси 
наши западные партнеры выразили готовность перейти к активной фазе 
переговоров. И сейчас проблема в том, на каких условиях нам присое-
диняться к этому торговому клубу». 

Евгений Кононович раскрывает позицию Президента в этом вопро-
се, который считает, что «членство в ВТО – это хорошая возможность 
интегрироваться в глобальную экономику и воспользоваться ее защит-
ными инструментами». Вместе с тем он ставит вопрос о защите внут-
реннего рынка, когда к нам хлынет продукция зарубежных стран. Пре-
зидент предостерегает Правительство: «Вступление в ВТО не должно 
стать самоцелью. Ключевым принципом на переговорах остается со-
блюдение национальных интересов». Автор корреспонденции считает 
вполне логичным и справедливым замечание Александра Лукашенко в 
адрес коллег из России и Казахстана, которые «поочередно вступили в 
ВТО, по сути, отставив на второй план интересы ЕАЭС и не согласовы-
вали свои действия с Беларусью».  Президент убежден, что «партнеры 
по интеграции должны быть более последовательны в своих целях». По 
его словам, «для того и создавался ЕАЭС, чтобы не конкурировать друг 
с другом, а вместе противостоять внешним вызовам». 

В материале Дмитрия Александрова «Что мы сегодня обязаны сде-
лать» (31.05.2016) сообщается, что Президент Беларуси находится с 
рабочим визитом в Казахстане. Здесь пройдет заседание Высшего Евра-
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зийского экономического союза. Переговоры глав государств будут по-
священы темам углубления экономических отношений ЕАЭС с третьи-
ми странами и ключевыми интеграционными объединениями. Автор 
корреспонденции подчеркивает, что для нашей страны «особую акту-
альность имеют вопросы концепций формирования в ЕАЭС общих 
рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Они тоже в повестке дня». Кроме 
того, к обсуждению намечены «основыные ориентиры макроэкономи-
ческой политики государств – членов ЕАЭС на  2016-2017 годы, реали-
зация основных направлений международной деятельности союза». Да-
лее Дмитрий Александров сообщает, что в первый день визита Прези-
дент Беларуси встретился с Президентом Казахстана. Лейтмотив разго-
вора состоит в том, что Минску и Астане необходимо принять меры для 
преодоления негативных тенденций в торгово-экономическом сотруд-
ничестве. Речь шла также о товарообороте и о научно-технической сфе-
ре. Было отмечено, что на состояние двустороннего делового взаимо-
действия оказывают влияние известные факторы. Сложна ситуация на 
мировых рынках, непросто идут дела в России и Украине. А это основ-
ные торговые партнеры как для Беларуси, так и для Казахстана. По 
мнению Александра Лукашенко, «главная задача на сегодня пере-
ломить тенденцию снижения взаимного товарооборота». Нурсултан 
Назарбаев подчеркнул, что кризис вечно не бывает и сейчас ведется 
работа по дальнейшему стратегическому сотрудничеству». Как отме-
тил корреспондент, «дружеский разговор двух Президентов всегда при-
носил пользу». 

1 июня 2016г. в газете «СБ. Беларусь сегодня» опубликован матери-
ал Евгения Васильева «Без барьеров», освещающий результаты саммита 
ЕАЭС в Астане. Вначале автор сообщает, что «лидеры стран Евразий-
ского экономического союза утвердили концепции создания общих 
рынков газа, нефти и нефтепродуктов». По его мнению, это, пожалуй, 
главный результат саммита ЕАЭС на высшем уровне в Астане. Глав-
ный, но не единственный. Всего в повестку дня включили около полу-
тора десятков вопросов. И по каждому принято решение. В ходе дис-
куссии участники саммита пришли к выводу, что «первый год работы 
объединения оставил двоякое впечатление». С одной стороны, «запус-
тив маховик интеграции», странам-участницам «удалось значительно 
снизить риски и минимизировать негативные последствия глобальных 
потрясений на мировых рынках. С другой стороны, на площадке ЕАЭС 
до сих пор не удалось избавиться от барьеров и ограничений во взаим-
ной торговле». Евгений Васильев отмечает, что Александр Лукашенко 
«принципиально обозначил эту проблему перед своими коллегами». В 
частности, он подчеркнул, что «интеграция без общего экономического 
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пространства – это нонсенс. Нельзя объединяться, не решив вопрос о 
формировании единого рынка углеводородов, электроэнергии, лекарст-
венных средств, либерализации транспортных услуг». Президент на-
помнил, что подписывая Договор о ЕАЭС об этом вроде бы договарива-
лись, но по многим позициям «дальше разговоров дело не сдвинулось и 
о безбарьерной сфере и равных экономических условиях для госу-
дарств-участников пока приходится лишь мечтать. В итоге все несут 
прямые потери». Журналист отмечает, что от переговоров в Астане 
ждали «если не прорыва, то хотя бы какого-то продвижения в застопо-
рившемся процессе и, кажется, дождались». Президенты Беларуси, Рос-
сии, Казахстана, Кыргызстана и Армении утвердили концепцию форми-
рования общих рынков нефти и нефтепродуктов к 2025 году. В сле-
дующем, 2017 году, Президенты должны утвердить пошаговую про-
грамму реализации этой концепции, а затем подписать соответствую-
щий договор. На таких же принципах формируют и общий рынок газа. 

В Астане главы государств одобрили также Основные ориентиры 
макроэкономической политики на 2016-2017 годы. В числе главных  
выделили три показателя: уровень инфляции, размер бюджетного дефи-
цита и внешнего долга. По каждому из них договорились координиро-
вать действия, чтобы свести к минимуму отклонения от целевых прин-
ципов. Главный месседж прошедшего саммита: двигаться вперед надо 
смелее и решительнее. Тем более, что ЕАЭС становится все более при-
влекательной структурой для других государств. Автор отметил, что 
буквально на днях Александр Лукашенко подписал закон о свободной 
торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. На очереди Китай, Индия, Сербия, 
Израиль, Иран  и другие страны. Не исключено, что в скором времени 
мы увидим на Евразийском пространстве аналог Транстихоокеанского 
партнерства. Главное, не упустить свой шанс. Материал Евгения Ва-
сильева завершается цитатами из выступлений Президентов Беларуси, 
России и Казахстана о перспективах и дальнейшем совершенствовании 
ЕАЭС. 

Белорусские журналисты в своих материалах обращают внимание 
на особую роль Беларуси в интеграционных процессах. Например, 
Дмитрий Крят в корреспонденции «В Минске договариваться легко» 
(28.10.2016) отмечает: «Белорусская инициатива интеграции интеграций 
в хорошем смысле пошла по миру. Если об актуальности идет речь уже 
на уровне Организации Объединенных Наций, то это что-то значит». 
Далее он сообщает, что заместитель генсека ООН – исполнительный 
секретарь Европейской экономической комиссии ООН Кристиан Фриис 
Бах на встрече с Президентом Республики Беларусь сказал: «Мы сего-
дня здесь пытаемся выстроить диалог на взаимовыгодных условиях, 
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говорим об «интеграции интеграций». Опыт ярко демонстрирует, что 
сейчас не время строить границы, стены, а надо как раз налаживать 
открытый доверительный диалог». Далее корреспондент сообщает, что 
в Минске прошла конференция ЕЭК ООН с участием представителей 
более полусотни стран, подчеркивая при этом, что «наша столица регу-
лярно подтверждает статус удобной площадки для международных дис-
куссий на самые разные темы». Кристиан Фриис Бах говорил об этом с 
благодарностью, высоко оценивая «белорусские инициативы по про-
движению идеи диалога и коммуникаций во всем мире, лидирующую 
роль нашей страны в объединительных процессах и в деятельности 
ЕЭК». 

Дмитрий Крят приводит пример, как идея интеграции интеграций 
воплощается на практике. ВТО вырабатывает общие правила мировой 
торговли, однако не все страны участвуют в работе этой организации. И 
Беларусь пока тоже. Но торговать нужно. Вот тут и приходит на по-
мощь ЕЭК ООН, «работая в том числе и над унификацией торговых 
процедур между Европейским и Евразийским экономическим союза-
ми». Автор подчеркивает: «Вот он – реальный прообраз рожденной в 
Минске идеи единого экономического пространства от Владивостока до 
Лиссабона». В материале сообщается, что на 2017 год в Минске наме-
чено проведение международной конференции стран-участниц Конвен-
ции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в транс-
граничном контексте, выводы которой будут иметь значение без пре-
увеличения планетарного масштаба. «А нам всем, – отмечает Дмитрий 
Крят, – стоит гордиться, что насущные для своего будущего вопросы 
человечество решает на белорусской земле. Такая здесь атмосфера, 
пропитанная духом мира и созидания. Все больше партнеров это чувст-
вуют и ценят». 

В корреспонденции Дмитрия Крята «В Минске сверяют часы» 
(29.10.2016) сообщается, что в столице Беларуси прошли заседания глав 
правительств СНГ и Евразийского экономического союза. Автор под-
черкивает, что две разноуровневые интеграционные структуры тесно 
связаны между собой. «ЕАЭС как более продвинутое объединение 
представляет собой пример пути возможной эволюции СНГ. Если, ра-
зумеется, на это будет политическая воля в государствах, пока не вхо-
дящих в экономический союз». По мнению автора, «выбор минской 
площадки для совместной дискуссии и полезен, и почетен». Символич-
но, считает Дмитрий Крят, что эти два высоких собрания прошли имен-
но в Минске. Он подчеркивает: «Наша страна – последовательный сто-
ронник интеграционных процессов. Причем не только на постсоветском 
пространстве, но и в самом широком смысле». Освещению этого собы-
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тия посвящен и материал Марии Друк и Полины Конога «Совершенст-
вование процесса» (29.10.2016). 

В корреспонденции Максима Осипова «Кодекс доверия и согласия» 
(17.11.2016) сообщается, что в подмосковных Горках прошла встреча 
руководителей правительств стран Евразийского экономического союза. 
Премьеры обсудили и согласовали проект Таможенного кодекса ЕАЭС. 
Его планируется подписать в декабре 2016 года. В окончательном вари-
анте учтены все замечания белорусской стороны. Как отмечает Максим 
Осипов, «новый кодекс – это унификация норм таможенного регулиро-
вания в ЕАЭС и внедрение новейших информационных технологий. Все 
это позволит сократить время таможенного оформления на границах 
союза и повысить эффективность борьбы с нарушителями».На преды-
дущем заседании Евразийского межправительственного совета, которое 
проходило 27 октября 2016 года в Минске, остались несогласованными 
пять вопросов, касающиеся прежде всего зон свободной торговли. На 
этой встрече, отмечает журналист, были поставлены точки в этих во-
просах. Принято решение ускорить создание зоны свободной торговли с 
Израилем. 

Единый рынок лекарственных средств и медицинских изделий – 
еще одна важная тема встречи. Для потребителей конечным итогом ста-
нет снижение цен в аптеках и повышение качества лекарств, которые 
производятся на территории Евразийского экономического союза. 

Тема обсуждения проекта Таможенного кодекса на совещании у 
Президента Республики Беларусь нашла отражение и в корреспонден-
ции Дмитрия Крята «Что нам выгодно и что – нет» (10.12.2016). По 
мнению Александра Лукашенко, этот документ должен быть абсолютно 
выверенным. Предыдущий документ датирован 2010 годом. Таможен-
ный союз эволюционировал в ЕАЭС. В процессе становления нового 
интеграционного объединения появились вопросы в таможенной сфере, 
требующие ответов. Для этого за последние годы было принято 16 меж-
государственных документов, устраняющих проблемы в старом кодек-
се. Отмечается, что партнеры по ЕАЭС подошли к разработке нового 
Таможенного кодекса «довольно педантично». От интеграционного 
объединения поступило порядка полутора тысяч замечаний и предло-
жений. В ходе обсуждения поднимались и другие темы межгосударст-
венного взаимодействия. 

Дмитрий Крят в материале «В бизнесе главное – ясные правила» 
(28.12.2016) освещает итоги совещания у Президента Республики Бела-
русь, где обсуждался вопрос о свободных экономических зонах. С нача-
лом 2017 года они не утратят смысла своего существования, но не-
сколько изменится режим работы их резидентов, поставляющих про-
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дукцию на рынок Евразийского экономического союза. Достигнута до-
говоренность, что с 1 января 2017 г. при продаже продукции из СЭЗ в 
ЕАЭС таможенные преференции должны быть сняты. Президент под-
черкнул, что в жесткой конкурентной борьбе за инвестора наши сво-
бодные экономические зоны не должны потерять конкурентоспособ-
ность на площадке ЕАЭС. Условия их функционирования на рынке 
ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными. Обсуждалась 
также тема эффективной работы Совета по развитию предприниматель-
ства. По мнению Александра Лукашенко, «стране нужен эффективный 
бизнес, бизнесу – комфортные условия, людям – рабочие места с дос-
тойным заработком». 

Обобщая проанализированные материалы, опубликованные на про-
тяжении 2016 года в газете «СБ. Беларусь сегодня», следует отметить 
следующее. В них освещаются этапы становления и развития ЕАЭС; 
анализируются негативные явления в его деятельности; дается подроб-
ная информация о саммитах, совещаниях, официальных встречах на 
высшем уровне, где обсуждаются различные аспекты интеграции, про-
екты нормативных документов; отражаются точки зрения Президентов 
стран-участниц на интеграционные процессы и пути их совершенство-
вания. Иными словами, журналисты освещают проблемы и перспективы 
ЕАЭС. Таким образом, читатели газеты «СБ. Беларусь сегодня» полу-
чают объективную информацию о функционировании Евразийского 
экономического союза, образованного с целью обеспечения устойчиво-
го социально-экономического развития и безопасности стран-участниц, 
а также сотрудничества их с другими государствами, международными 
экономическими союзами и Европейским союзом. 
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ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ КАК ФАКТОР  
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ПРОСТРАНСТВА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Процессы строительства и развития Союзного государства Белару-

си и России, других интеграционных образований находятся в зависи-
мости от многих факторов, в том числе, связанных с единым информа-
ционным пространством и принципами деятельности его субъектов. 
Средства массовой информации (СМИ), играя важную роль в совер-
шенствовании информационного пространства, повышении эффектив-


