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Татьяна ДАСАЕВА
Белорусский государственный университет
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
После распада СССР на постсоветском пространстве появились
межгосударственные объединения Содружество Независимых Государств (СНГ), Союзное государство Беларуси и России, Евразийский
экономический союз (ЕАЭС). В целом же «сегодня в мире насчитывается свыше двухсот региональных интеграционных объединений, деятельность которых, основываясь на общих интересах участников в проведении согласованной политики, нацелена на взаимовыгодное экономическое, социальное и культурное сотрудничество. Очевидным лидером евразийской интеграции на постсоветском пространстве является
Союзное государство Беларуси и России» [1, с. 45], – отметил исследователь Б. Залесский.
В целях освещения интеграционных процессов в этом межгосударственном объединении структуры Союзного государства, а также органы власти Беларуси и России стали учредителями и создателями ряда
СМИ наднационального уровня. Это – Телерадиовещательная организация Союзного государства (ТРО Союза), общественно-политический
иллюстрированный журнал «Союзное государство», информационноаналитический портал Союзного государства, «Союзное вече» - приложение к «Народной газете» (Минск); «Союз. Беларусь-Россия» - приложение к «Российской газете» (Москва), «Союз. Беларусь-Россия» - приложение к «Советской Белоруссии». Остановим своё внимание на последнем издании и проанализируем его отдельные публикации, чтобы
иметь представление о том, как этот вид СМИ использует ресурсы информационного воздействия на различные социальные группы, формирует положительный имидж межгосударственного интеграционного
объединения Союзное государство Беларуси и России.
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Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович подчеркнул: «Союзное государство – это не только торговые отношения и совместные проекты. Это, в
первую очередь, единение людей. Нужно принимать конкретные меры
по дальнейшему сближению законодательства для обеспечения равных
прав граждан в социальной сфере, в области образования, оказания медицинской помощи, реализации трудовых прав, пенсионного обеспечения. Убеждён, что дальнейшее углубление интеграции, в том числе в
рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, –
это новые возможности для экономики и граждан, стран-членов, благодаря которым укрепляется мощь государства и повышается благосостояние людей» [2, с. 10-11].
Издание «Союз. Беларусь-Россия» – приложение к «Советской Белоруссии» (далее – «Союз») – последовательно реализует две свои важнейшие функции – информационную и интеграционную. Приложение
имеет большое количество рубрик: «Азбука интеграции», «Компетентно», «Регионы», «Дискуссия», «Парламент», «Постком», «Власть»,
«Главная тема», «Экономика», «Сотрудничество», «Инновации», «Технологии», «Открытия», «Память», «Союзная медицина», «Здоровье»,
«Туризм», «Эксклюзив», «Контакты», «Контекст», «Дебаты», «ВУЗы
Союза». Наименование рубрик полностью отражают их тематическое
наполнение контентом. Фактически они обозначают направления взаимодействия Беларуси и России.
Обратимся к конкретным примерам. Тема сотрудничества регионов
России с Беларусью в области промышленности, сельского хозяйства и
других отраслях отражена в материалах рубрик «Азбука интеграции»,
«Регионы», «Контакты», «Главная тема». Например, публикация
«Сэндвичи заказывали?» (23 февраля 2017 г.) посвящена сотрудничеству Витебской области с волгоградскими предпринимателями. «С белорусами вообще комфортно сотрудничать. Это наши люди, братьяславяне. Они контактны, дружелюбны, близки нам по менталитету и
характеру. Их товары нам знакомы, а наши – хорошо знают в Беларуси», – говорят волгоградские бизнесмены. Такие слова, без сомнения,
вызывают у читателей Беларуси гордость за своих соотечественников.
Сотрудничество Беларуси с Томской областью освещается в материале «Робот станет дояром. В Томской области возводят молочнотоварную ферму по белорусским проектам» (23 февраля 2017 г.). В материале «И закружилась карусель. Репортёры «Союза» лично проверили
качество молока на одном из сельхозпредприятий Беларуси» (23 февраля 2017 г.) сообщается, что Россия намерена перевооружить свою молочную отрасль на примере Беларуси. Как отмечает автор публикации,
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такую задачу поставил министр сельского хозяйства Российской федерации Александр Ткачёв, выступая на съезде российского Национального производителя «Союзмолоко». В материале приводятся его слова:
«Мы с большим уважением относимся к нашим коллегам из Беларуси.
Они показали нам мастер-класс. Это маяк, на который мы должны ориентироваться и в ближайшие 5-7 лет двигаться в этом направлении».
Сотрудничество Беларуси с Курганской областью освещается в материале «Шина катит за Урал» (9 февраля 2017 г.), с Костромской областью – в материале «Дело техники» (9 февраля 2017 г).
Важное место занимают публикации о сотрудничестве в области
науки, которые помещены в рубриках «Компетентно», «Технологии»,
«Инновации», «Эксклюзив». Например, в материале «Космический глаз
не спит» (9 февраля 2017 г.) сообщается, что готовится проект концепции очередной союзной программы по космосу. Области космических
исследований посвящён и материал «Космос уже не предчувствие», в
котором руководитель аппарата НАН Беларуси академик Пётр Витязь
рассказал о перспективах союзной науки (23 февраля 2017 г.). О проблемах изучения исторических судеб белорусов и россиян рассказал
академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств и членкорреспондент НАН Беларуси Александр Коваленя в материале «Вернуть историческую память» (16 февраля 2017 г.). В публикации «Приключения электроники» (24 ноября 2017 г.) сообщается: «У белорусских
и российских учёных появится премия Союзного государства в области
науки и техники. Вопрос о ней обсуждался в Минске на первом заседании Комиссии по формированию единого научно-технического пространства Беларуси и России».
Рубрики «Союзная медицина», «Здоровье», «Главная тема» объединяют материалы о сотрудничестве Беларуси и России в области медицины. Вот несколько примеров. В публикации «Держим спинки прямо.
Врачи России и Беларуси помогут детям с патологиями позвоночника»
(23 февраля 2017 г.) рассказывается о том, как «специалисты Союзного
государства работают над десятками совместных проектов. Они обмениваются опытом, разрабатывают уникальные методики в лечении пациентов, аналогов которых нет в мире». В рубрике «Здоровье» опубликован материал «В центре внимания» (1 декабря 2017 г.). Он содержит
важную информацию, свидетельствующую о тесном взаимодействии
медиков Беларуси и России. Сообщается, что три тысячи россиян ежегодно получают помощь в гомельском Центре радиационной медицины.
Как отмечает автор, «история этого уникального центра напрямую связана с чернобыльской трагедией. Ещё при Советском Союзе в Гомеле
начали строить клиники для пострадавших районов трёх республик».
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Сообщается, что «для россиян лечение в центре проходит платно, но
цена посильная. И качество – на высоте». В материале «В ритме сердца»
(8 декабря 2017 г.) сообщается: «Сразу четыре уникальные операции
маленьким пациентам с врождёнными нарушениями сердечного ритма
провели в Минске в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Опытные белорусские врачи работали в тандеме с ведущим российским специалистом в области детской аритмологии Сергеем
Термосесовым».
Не ушла из поля зрения журналистов «Союза» и экологическая тема. Ей в рубрике «Контакты» посвящён материал «Быль и боль Чернобыля» (3 ноября 2017 г.). Здесь даётся подробная информация о том, что
в Брянске проходит 50-е заседание постоянно действующего семинара
при парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Тема встречи –
«Актуальные проблемы и приоритеты экологической политики России
и Беларуси в рамках Союзного государства». Сообщается, что с 1998 по
2016 год выполнены четыре белорусско-российские программы по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Вызывают интерес публикации, где освещаются события, отражающие сотрудничество в области образования. Например, в рубрике
«ВУЗы Союза» материал «Две страны – одна история. МГУ переживает
удивительные дни» (3 ноября 2017 г.). Автор отмечает: «Победа в Великой Отечественной войне для белорусов и россиян священна, но, как
показывает время, и ей необходима защита. Нужны молодые, креативные умы, готовые к дискуссиям на самом высоком уровне. Для них на
Воробьевых горах открылись Дни исторического факультета Белорусского государственного университета (БГУ), где известные историки,
преподаватели, студенты и аспиранты двух ведущих истфаков – БГУ и
МГУ – пытались ответить на актуальные вопросы преподавания науки о
прошлом». Перспективы формирования единого образовательного пространства освещаются в материале «Не по принципу тугого кошелька.
Гость «Союза» – министр образования Беларуси Игорь Карпенко»
(24 ноября 2017 г.). В своём интервью он отметил: «Гармонический вариант – построение такого образовательного пространства в Союзном
государстве, которое, сохраняя национальную идентичность и культурные особенности, позволит совместно решать существующие проблемы
и развиваться».
В рубрике «Постком» (Постоянный комитет Союзного государства)
помещён материал «Пятьсот миллионов для смелых». В нём сообщается, что 10 февраля 2017 года было подписано и уже вступило в силу
постановление Совета Министров Союзного государства №5, утвердившее порядок разработки и реализации союзных проектов. Материал
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«За бюджетом – во дворец» (8 декабря 2017 г.), опубликованный в рубрике «Власть», даёт информацию о проведении в Гомеле очередного
заседания Совета Министров Союзного государства, сообщается, что в
повестке дня более 20 вопросов, все они призваны способствовать союзной интеграции, также будет проанализирован проект бюджета Союзного государства на 2018 год.
Важное место занимает проблема создания единого миграционного
пространства Союзного государства. Об этом материалы «Алексей Кубрин – о едином миграционном пространстве Союзного государства»
(9 февраля 2017 г.), а также «Никаких погранзастав» (3 ноября 2017 г.).
Освещается и другие аспекты взаимодействия Беларуси и России: в гуманитарной сфере, в области культуры, туризма. Например, в материале
«И классика слышать, и рэпера» (24 ноября 2017 г.), опубликованном в
рубрике «Главная тема», даётся информация о представительном экспертно-медийном форуме на тему «Новый вектор гуманитарного партнёрства в Союзном государстве». На форум в Москву приехали более
30-и ведущих экспертов Союзного государства – директора крупных
музеев, библиотек, издательств. По мнению автора, вынесенная на обсуждение тема стоит в одном ряду с наиболее перспективными направлениями российско-белорусской интеграции.
Завершая обзор публикаций издания «Союз. Беларусь-Россия», следует сослаться на материал «В чём сила союза» (8 декабря 2017 г.). В
нём содержится информация о международной научной конференции,
которая проходила в Институте Европы РАН. Тема конференции:
«Евразийский экономический союз и Евросоюз: сотрудничество, сосуществование или конфронтация». Во вступительном слове директор
Института Европы РАН Алексей Громыко подчеркнул, что «союзы государств являются одним из главных строительных блоков в международных отношениях». Этот посыл поддержал Госсекретарь Союзного
государства Григорий Рапота, который отметил. что «Союзное государство – не только центральное звено ЕАЭС, самим своим существованием оно демонстрирует пример успешного интеграционного объединения». Алексей Громыко назвал Союз России и Беларуси ядром ЕАЭС,
чья прогрессивная миссия заключается в консолидации значительной
части постсоветского пространства.
Анализ публикаций издания «Союз. Беларусь-Россия» даёт возможность утверждать, что в них всесторонне отражены интеграционные
процессы Союзного государства в политической. экономической, экологической, гуманитарной, научной, культурной и других сферах жизнедеятельности граждан Беларуси и России. В издании освещаются
дискуссии по вопросам создания единого экономического, научно-
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технического, образовательного, гуманитарного, миграционного, информационного пространства Беларуси и России. Здесь публикуются
материалы о взаимодействии регионов России с Беларусью, о создании
совместных предприятий, взаимодействии в области науки, медицины,
культуры, образования, о разработках и реализации совместных проектов и программ.
Интеграционные процессы способствуют повышению жизненного
уровня граждан Беларуси и России, их социальной защищённости. Такая информация положительно влияет на формирование положительного имиджа межгосударственного интеграционного объединения, каким
является Союзное государство.
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