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Любому государству всегда требовались определенные ресурсы для 
поддержки своих решений, действий, реформ, которые обеспечивали бы 
наиболее адекватное и желаемое их сопровождение и приятие со сторо-
ны граждан этого государства. И раньше это не составляло особого тру-
да в силу определенной в этом плане простоты государственного функ-
ционирования: решения, по сути, просто декларировались населению, а 
инструментом, обеспечивающим сопровождение государственных дей-
ствий, являлась сама форма государственного устройства, форма прав-
ления, когда предпринимаемые государством шаги просто не принято 
было обсуждать среди простых граждан. К тому же с древнейших вре-
мен устойчивость политической системы любого государства зависела 
от того, насколько быстро и полно политическая элита получала ин-
формацию и насколько быстро на нее реагировала. В результате анализа 
информации об изменениях во внешней среде политическая элита при-
нимала меры по сохранению устойчивости политической системы сво-
его государства [3]. Однако, ситуация меняется, и сегодня мнение граж-
дан о планируемых государственных изменениях или внешнеполитиче-
ских решениях играет важную роль. Власть стала зависимой от общест-
венного мнения. И данная тенденция распространяется не только на 
конкретные политические действия или условия, но и на имидж самого 
политика, их создающего. 
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С развитием информатизации общества средства массовой комму-
никации начинают оказывать все более ощутимое воздействие на раз-
личные сферы жизни социума, в частности на политическое сознание и 
поведение населения. Следовательно, особо важное значение приобре-
тает то, откуда та или иная информация поступает, как она формируется 
и преподносится, распространяется в обществе и доходит до своих ад-
ресатов – конкретной социальной или электоральной группы или, к 
примеру, граждан других государств. Речь идет, безусловно, о средствах 
массовой информации, выступающих не только как инструмент объек-
тивной передачи новостей, но и как основной их создатель. Средства 
массовой информации в современном мире играют в политической 
жизни общества существенную роль (если не одну из определяющих), 
имея самое непосредственное отношение к его жизнедеятельности и 
выполняя репродуктивную (отображают политику через радио, телеви-
дение и прессу) и креативную (творящую) функции [1]. 

СМИ играют столь высокую роль в политической жизни современ-
ных обществ поскольку с их помощью государство и другие политиче-
ские субъекты могут не только информировать население о целях и 
ценностях своей политики, но и моделировать отношения с обществен-
ностью, касающиеся формирования представительных органов власти и 
правящих элит, поддержания авторитета соответствующих целей, тра-
диций и стереотипов. Иначе говоря, СМИ стали мощнейшим инстру-
ментом целенаправленного конструирования политических порядков, 
средством выстраивания необходимых власти связей и отношений с 
общественностью. 

Процесс интеграции России и Беларуси также должен сопровож-
даться глобальной и единой информационной поддержкой со стороны 
СМИ, главной задачей которых становится оперативное предоставление 
всей необходимой информации обществу, реагирование на текущую 
повестку дня, разъяснение внутренней и внешней политики, формиро-
вание имиджа Союзного государства. В настоящее время единое медиа-
пространство двух стран формируют СМИ Беларуси и России, СМИ 
Союзного государства, а также сетевые информационные структуры. За 
счет средств бюджета Союзного государства финансируются так назы-
ваемые союзные СМИ. Деятельность этих СМИ является наиболее зна-
чимым фактором политической и духовной поддержки интеграционных 
процессов внутри Союза и главной предпосылкой формирования пози-
тивного имиджа Союзного государства на международной арене [2]. 

К союзным СМИ относятся телерадиовещательная организация 
Союзного государства Беларуси и России (ТРО «Союз»), развивающая-
ся в рамках ТРО радиостанция «Союз», информационное агентство 
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«Союз-Инфо» (www.sinfo.ru), сайт Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России (www.belrus.ru), «Союз. Беларусь-Россия» – ежене-
дельный вкладыш в «Российскую газету» (РФ) и «СБ. Беларусьсегодня» 
(РБ), «Союзное вече» –вкладыш в «Парламентскую газету» (РФ) и «На-
родную газету» (РБ). Кроме того, органами Союзного государства вы-
пускаются информационный бюллетень «Парламентское Собрание 
Союза Беларуси и России» и реферативно-аналитический сборник «Со-
юзный вестник». С целью усиления поддержки Союзного государства в 
марте 2001 года была создана медиагруппа «Союз». В ее состав вошли 
представители союзных СМИ, государственной власти, а также центра 
изучения общественного мнения. Площадка открыта для сотрудничест-
ва с российскими, белорусскими и зарубежными массмедиа. 

Ежегодно, с той или иной периодичностью, информационные мате-
риалы по союзной тематике размещаются в известных белорусских и 
российских СМИ, в спецвыпусках, рубриках и вкладышах. В Республи-
ке Беларусь – это «СБ. Беларусь сегодня», «Народная газета», «Звязда», 
«Белорусская нива», информационное агентство БЕЛТА, национальное 
телевидение и радио (НГТРК). В Российской Федерации – это «Россий-
ская газета», «Парламентская газета», «Красная звезда», «Труд», «Лите-
ратурная газета», «Советская Россия», «Правда», «Время», «Союзная 
газета», журналы «Федерация», «Безопасность», «Плацдарм», «Верти-
каль власти», «Женщины России», телепрограммы РТР и ТВЦ, радио 
«Маяк», «Голос России» (радиостанция «Содружество»), информаци-
онные агентства «РИА «Новости», «Интерфакс», «ИТАР-ТАСС», «Рос-
бизнесконсалтинг». Достаточно широко союзную тематику освещают 
все региональные электронные и печатные СМИ Беларуси, а также Ка-
лининградской, Тверской, Орловской, Ярославской, Калужской, Брян-
ской, Липецкой и других областей России. При органах Союзного госу-
дарства аккредитованы более 100 представителей средств массовой ин-
формации Республики Беларусь, Российской Федерации, зарубежных 
стран. 

Исследователи союзных СМИ отмечают, что подавляющее боль-
шинство публикаций носит информационный и даже справочный ха-
рактер. Работа телеканала ТРО ориентирована на общепатриотическую 
тематику. Общая интонация имеет несколько отстраненный характер, 
лишена коммуникативно-заинтересованной направленности. Некоторые 
авторы считают, что «укрепление информационного пространства и 
совместных информационных ресурсов, включая и электронные СМИ, 
интернет-порталы Союзного государства в целом является одним из 
условий эффективного решения стратегической информационной зада-
чи строительства Союзного государства» [4]. На сегодня ведущими ин-
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тернет-ресурсами Союзного Государства являются интернет-портал 
«Союз-Инфо» и информационно-аналитический портал Союзного госу-
дарства. Одновременно Белорусским телеграфным агентством (БелТА) 
выпускается и распространяется в электронном виде информационный 
вестник для регионов России по тематике Союзного государства. Дан-
ные СМИ содержат много официальной информации о деятельности 
политических органов Союзного Государства, о совместных проектах 
России и Беларуси, однако интерактивные возможности интернет-
технологий используются на этих сайтах недостаточно и по большей 
части формально. 

Ежегодно руководящими органами Союзного государства прово-
дятся совместные научно-практические конференции, «круглые столы», 
пресс-конференции, заседания пресс-клубов, встречи руководителей 
органов Союзного государства с журналистами, «прямые линии» с ре-
дакциями центральных и региональных изданий, интерактивный эфир 
(прямой диалог с телезрителями и радиослушателями). По инициативе 
общественности и при поддержке Парламентского Собрания созданы и 
функционируют Пресс-клуб при Парламентском Собрании, Ассоциация 
СМИ «За новое союзное государство». Они действуют по линии непра-
вительственных контактов и связей, способствуя объединению журна-
листов, формированию лояльных информационных структур, выработке 
общей позиции СМИ. 

Несмотря на то, что к освещению динамики Союзного государства 
привлечены ведущие СМИ двух стран, некоторые исследователи видят 
сложности в распространении информации об интеграционном процес-
се, а, значит, и его отражении в общественном мнении населения стран-
союзниц. В целом все общественно-политические особенности и про-
блемы становления Союзного государства, а также недостаточно про-
думанная программа освещения его деятельности в СМИ привела, как 
считает С.Ю. Попов, к начальной стадии репутационного кризиса, раз-
решение которого невозможно без реформирования информационной 
политики. Исследователь видит три основных направления в осуществ-
лении реформы его информационной политики: дифференциация фор-
матов деятельности союзных СМИ, четкое определение для каждого 
СМИ его места и роли в информационной работе Союзного государст-
ва; интеграция союзных СМИ: объединение усилий в решении главной 
задачи информационного сопровождения и формирования положитель-
ного имиджа Союзного государства; работа над качеством материалов 
(аналитическая направленность, доступность, актуальность, учет воз-
растных и других потребностей разных групп населения); организация 
специальных интернет-проектов по продвижению имиджа Союзного 
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государства [4]. С.В. Дубовик отмечает еще одну негативную тенден-
цию – дефицит информации о Союзном государстве в районной и ре-
гиональной прессе [2]. 

Возможность манипулирования общественным мнением, как реаль-
ная часть внешней и внутренней политики государства, опирается на 
средства массовой информации, которые дают возможность корректи-
ровать, регламентировать и проектировать в массовом сознании граж-
дан определенное отношение к тем или иным событиям, государствен-
ным намерениям и действиям [1]. На сегодня для успешного функцио-
нирования медиасистемы Союзного государства и объективного отра-
жения информации об интеграционных процессах в общественном мне-
нии, необходимы качественно новые подходы к ее организации. Факто-
рами, способствующими формированию общественною мнения с по-
мощью СМИ, могут стать: обеспечение равных прав и возможностей 
для журналистов России и Беларуси осуществлять профессиональную 
деятельность и свободно перемещаться на всей территории Союзного 
государства; свободная доступность информационных ресурсов и ис-
точников обоих государств, отсутствие преград для взаимного обмена 
информационными потоками; возможности свободного создания и рас-
пространения СМИ на всей территории Союзного государства, а также 
создание совместных российско-белорусских СМИ; постоянное творче-
ское сотрудничество и обмен опытом, реализация совместных проектов, 
телепередач, выпусков газет [4]. 

В современных условиях успех любого политического процесса на-
прямую зависит от качества взаимодействия его участников с массме-
диа. СМИ предоставляют информацию гражданам, реагируют на соци-
альные изменения и разъясняют те или иные события, тем самым влияя 
на общественное мнение. Процесс интеграции России и Беларуси также 
напрямую зависит от качества информационной политики государства. 
На текущий момент исследователи видят ряд сложностей, которые, по 
их мнению, привели к начальной стадии репутационного кризиса. На 
наш взгляд, данный вопрос остается открытым и требует дополнитель-
ной проработки. 
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Медиаполитическая коммуникация – это, бесспорно, общение 

стратегическое в силу существующей идеологической и функциональ-
ной зависимости СМИ и политических институтов. Проведенное нами 
теоретическое исследование коммуникативно-функциональных аспек-
тов политической коммуникации позволяет утверждать, что разработка 
любой без исключения стратегии, равно как и реализация любой такти-
ки, в современном политическом дискурсе перешло в область эстетиза-
ции, инсценирования и театрализации ключевых фигур (акторов) и дей-
ствий. Не случайно Н.П. Пименов называет политику символическим 
идеологическим конструктом в силу активного внедрения в политиче-
ские коммуникации «символических фигур и мифологических образов, 
сконструированных посредством аудиовизуальных СМИ» [2, c. 105], 
что нацелено «не на рациональное осмысление, а на внушение устойчи-
вых смыслов посредством инсценирования визуальных эффектов» [3, с. 
62]. Н.П. Пименов к современным тенденциям развития символического 
пространства политики и идеологии относит ее «рекламизацию, марке-
тизацию, имиджизацию и шоуизацию» [2, с. 107]. При этом ключевой 
коммуникативной технологией формирования символического про-
странства политики нам видится технология политического медиаф-
рейминга, которая как нельзя лучше подходит для реализации полити-
ческих стратегий реификации (конструирование образа врага), делеги-
тимизации (разрушение образа оппонента) и самопрезентации. 

Технология фрейминга предполагает внедрение презентуемого яв-
ления (субъекта или объекта политики) в мотивированно конструируе-
мый контекст – фрейм – с «правильными» эффектами восприятия, за-
дающими должные качества ангажированного отпечатка социальной 


