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Одним из важнейших событий ушедшего 2018 года, безусловно, 

был состоявшийся 12 октября в Могилеве V Форум регионов Беларуси 

и России, в котором приняли участие главы государств В.В. Путин и 

А.Г. Лукашенко, парламентарии двух стран, представители науки, куль-

туры, бизнеса, региональных органов власти. Как отмечалось в прессе 

по итогам состоявшегося события, Форум регионов Беларуси и России, 

как ни одно другое мероприятие по линии Союзного государства, сбли-

жает, объединяет две страны [1]. Причем не только в экономической, но 

и в политической, и в культурной сферах. Кроме того, очевидно, что это 

мероприятие имеет большой потенциал, чтобы с каждым годом соби-

рать всё больше участников и приносить всё более ощутимые положи-

тельные результаты. В работе Форума принимала участие и делегация 

Нижегородской области, в составе которой были представители ННГУ 

имени Н.И. Лобачевского.  
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В рамках форума состоялось подписание Соглашения о сотрудниче-

стве в области образования и науки между Нижегородским государ-

ственным национальным исследовательским университетом имени Н.И. 

Лобачевского и Витебским государственным университетом имени 

П.М. Машерова. Документ станет дополнительным импульсом для раз-

вития сотрудничества в сфере подготовки высококвалифицированных 

кадров, а также послужит укреплению отношений Нижегородской об-

ласти с белорусской стороной и приведет к созданию новых совместных 

проектов. 

Важно отметить, что сегодня в международном сотрудничестве, 

наряду с вопросами производственными и экономическими, все более 

выходит на первый план социально-гуманитарное измерение в жизни 

разных стран, целых регионов, транснациональных и национальных 

компаний, других субъектов на международной арене. Для представи-

телей высшей школы, занимающихся вопросами подготовки журна-

листских кадров, весьма актуальными представляются коммуникатив-

ные и интеграционные аспекты гуманитарной повестки в международ-

ном сотрудничестве Беларуси с российскими регионами, исследование 

вопросов о роли прессы в освещении темы культуры и образования, 

изучение позитивной практики межкультурной коммуникации. Сред-

ства массовой информации призваны сыграть большую роль в развитии 

интеграционных процессов между нашими странами. Следуя отече-

ственным традициям, заложенным еще в петровских «Ведомостях», 

освещать события, «достойные знания и памяти, случившиеся в Мос-

ковском государстве и иных окрестных странах», российская журнали-

стика всегда стремилась давать оперативно и качественно информацию 

о международной жизни. 

Гуманитарная повестка в российско-белорусских отношениях имеет 

глубокие культурные и духовные основания. Наше славянское братство 

родилось не вчера: мы помним научный подвиг Кирилла и Мефодия по 

созданию славянской азбуки. Они перевели на славянский язык Свя-

щенное Писание и богослужебные книги. С тех пор мы пользуемся ал-

фавитом, получившим название кириллицы. На этом алфавите были 

написаны многие тысячи великих книг и эпохальных научных трудов. 

Церковь называет братьев Святыми Равноапостольными учителями 

Словенскими. Православием проникнуты язык и культура русского и 

белорусского народов. Дни славянской письменности, отмечаемые в 

наших странах, – это праздник Просвещения, праздник тех, кто учит и 

учится.  

Нижегородскую область и Республику Беларусь связывают давние 

добрые традиции межрегионального сотрудничества. Сегодня админи-



 51 

стративный центр области – Нижний Новгород – является одним из 100 

городов в мире, представляющих, по мнению ЮНЕСКО, мировую куль-

турную ценность. Наш город связан с такими именами, как Козьма Ми-

нин и Дмитрий Пожарский, Иван Кулибин, Милий Балакирев, Влади-

мир Короленко, Максим Горький. Как известно, имя великого русского 

писателя М. Горького включено в календарь памятных дат: в 2018году 

читающий мир отметил 150-летие со дня его рождения. 

В нашем городе и в университете на различных площадках было 

проведено много содержательных мероприятий, конференций, встреч. 

Летом прошлого года в Нижнем Новгороде состоялся экспертно-

медийный семинар белорусских и российских журналистов «Горький и 

Богданович: союз, рожденный на Волге», приуроченный к юбилею пи-

сателя. Семинар проходил в музее-квартире А.М. Горького. Интересная 

деталь: когда в 1971 году музей еще только готовился к своему откры-

тию, в основу его работы были положены воспоминания современников 

писателя, в том числе, особенно важное значение имели воспоминания 

Адама Богдановича, отца будущего поэта Максима Богдановича. В ра-

боте экспертно-медийного семинара вместе с нижегородскими исследо-

вателями принимали участие видные белорусские ученые, журналисты. 

Как подчеркнул директор Института литературоведения имени Я. Ку-

палы Национальной академии наук Беларуси И. Саверченко, 

«…литература, история и культура все более и более становятся доми-

нирующими в современном обществе, в укреплении его нравственных 

ценностей, развитии связей между нашими народами» [2]. 

Вместе с тем сегодня у просвещения и культуры нелегкое время. В 

условиях глобализации современному обществу навязывается новая 

система ценностей и художественных вкусов так называемой "массовой 

культуры". Атаки чуждой системы нравственных ориентиров направле-

ны, в частности, на такую личностную сферу, как семья, семейные цен-

ности. Создание семьи, рождение ребенка, взаимопонимание между 

детьми и родителями, духовная близость, интерес к истории семьи, се-

мейным корням, установление доверительных отношений, проявление 

терпимости в семье – эти вопросы важны не только в социальных ори-

ентирах молодежи, но и старшего поколения. Современная семья пере-

живает в своем развитии целый ряд проблем, обусловленных социаль-

но-экономическими, демографическими и другими факторами. В числе 

угроз, стоящих перед современной семьей, специалисты называют 

нравственный кризис, который переходит сегодня в средства массовой 

информации. 

Современные СМИ не только фиксируют нарушение иерархии цен-

ностных семейных приоритетов, но, к сожалению, и сами зачастую спо-
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собствуют процессу их девальвации. Анализ информационных поводов 

обращения к семейной тематике, который вот уже в течение нескольких 

лет ведет кафедра журналистики ННГУ [3], показывает, что даже на 

страницах качественных центральных печатных изданий чаще всего 

таким поводом становятся криминальные семейные истории. Последнее 

мы особенно наблюдаем и на центральных российских каналах телеви-

дения, где в центре внимания стали такие темы, как подростковый суи-

цид, разборки в семьях, насилие над детьми. 

Между тем сегодня в общественной повестке дня на первый план 

выдвигаются вопросы духовно-нравственного здоровья нации, воспита-

ния подрастающего поколения на основе традиционных ценностей. Ак-

тивизировалась деятельность общественных организаций, призываю-

щих корпоративное журналистское сообщество к партнерству и сотруд-

ничеству, направленному на формирование в общественном сознании 

отношения к семье, материнству и детству как к величайшим ценно-

стям. Так, в рамках реализации Всероссийской программы «Святость 

материнства», осуществляемой по инициативе Центра национальной 

славы и Фонда Андрея Первозванного (руководитель программы – Н.В. 

Якунина) более 800 российских региональных телерадиокампаний, ре-

дакций газет поддержали инициативу организаторов проекта по подпи-

санию Меморандума о формировании традиционных нравственных 

ценностей в СМИ. 

Глубоко символично, что VI Форум Всероссийской Программы 

«Святость материнства», тема которого «Семья в современном мире: 

значение, тенденции и перспективы», был организован Фондом Андрея 

Первозванного совместно с Фондом братьев Карич (Сербия) при под-

держке Минского городского исполнительного комитета и Министер-

ства труда и социальной защиты Республики Беларусь. В Форуме, со-

стоявшемся в Минске в ноябре 2018 года, приняли участие более 400 

человек из 12 стран мира (Беларусь, Россия, Сербия, Грузия, Израиль, 

Иран, Казахстан, Китай, Польша, Республика Македония, Словения, 

США). Это – руководители и представители НКО, государственных 

ведомств, в компетенцию которых входят вопросы разработки и реали-

зации семейной политики (здравоохранение, образование, информаци-

онные структуры); представители про-семейных неправительственных 

объединений; корпораций, ученые и эксперты в различных областях 

знаний по вопросам жизнедеятельности семьи; журналисты, специали-

зирующиеся на семейной тематике. Форум, опираясь на исторически 

сложившееся партнерство в сфере социальных и культурных связей 

между Беларусью, Россией и Сербией, был призван подчеркнуть значи-

мость такого взаимодействия в сохранении семейных ценностей и при-
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влечь к нему участников из других стран. Содержательная часть Фору-

ма включала в себя 6 тематических секций, посвященных обсуждению 

актуальных вопросов выстраивания общественно-государственного 

партнерства в сфере поддержки семьи. Эксперты из различных россий-

ских вузов, в том числе из БГУ и ННГУ имени Н.И. Лобачевского при-

няли участие в работе круглого стола «Семейно-ориентированная ин-

формационная политика: опыт и перспективы», на котором был пред-

ставлен лучший опыт российских и белорусских средств массовой ин-

формации в поддержку семейных ценностей. 

Важно подчеркнуть, что, представители интеллигенции, научного 

сообщества обращают внимание на необходимость корелляции некото-

рых дисфункциональных элементов в духовной парадигме культурного 

развития в постперестроечный период. Так, на состоявшемся 7 ноября 

2018 года заседании Совета Федерации член Союза писателей и Союза 

журналистов России Ю.М. Поляков очень остро говорил о проблемах 

контента современного телевидения, превалировании криминальных 

сериалов, «ментовских войн», навязчивой рекламе [4]. Совершенно оче-

видно, что формирование содержания современных СМИ происходит в 

условиях трансформации социальной сферы, переустройства современ-

ного общества, модернизации общественного сознания. Перемены в 

обществе – материальные, социальные и духовные – ведут к определен-

ным трансформациям и в журналистике. Но, несмотря на проблемы и 

противоречия на этапе наступления информационной цивилизации, 

журналистика остается достоянием и ценностью общества. И потому 

так важно сохранить национальные традиции журналистики, ее высо-

кий профессиональный, интеллектуальный и культурный потенциал. 

Нельзя не видеть и новых открывающихся возможностей в коммуника-

ционной сфере, в частности, интернета в условиях цифровой револю-

ции, с одной стороны, и необходимостью повышения профессиональ-

ной культуры медиасообщества в решении задачи позитивного влияния 

современных медиа на социокультурное пространство, с другой. Не 

случайно сказано, «кто владеет интернетом, тот владеет миром» [5]. 

Все эти изменения потребовали не просто внесения корректив в ву-

зовские учебные планы, но и поставили неотложную задачу их адапта-

ции к современным реалиям. Медиасреда начала испытывать потреб-

ность не только в журналистах, но и других креативных специалистах 

информационной среды – рекламистах, специалистах по связям с обще-

ственностью, пресс-секретарях. В ответ на стремительное развитие со-

временного информационно-коммуникационного мира вузовское обра-

зование сегодня должно строится на упреждающей модели, идти впере-

ди, а не во след. Речь идет о подготовке специалистов-универсалов, го-
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товых к работе с различными формами коммуникации. Эти исследова-

тельские и методические задачи решаются через проблематику канди-

датских диссертаций, которые готовятся на нашей кафедре, научные 

конференции и семинары, активное внедрение проблемно-

ситуационных методов и методик преподавания, а также партнерство с 

ведущими российскими академическими и исследовательскими центра-

ми. Опираясь на собственный двадцатилетний опыт работы в информа-

ционном блоке органов государственной и муниципальной власти Ни-

жегородской области, а также опыт преподавательской работы в ННГУ 

имени Н.И. Лобачевского, хотелось бы подчеркнуть актуальность зада-

чи постоянного внимания к инновационным подходам, к образователь-

ным практикам, основанным на диалоге со студентами, укреплении свя-

зи высшей школы с работодателями. 

Практичность и технологичность подготовки студентов в Институте 

филологии и журналистики ННГУ осуществляется на базе учебных, 

тренинговых форм: это – лекции, семинары, самостоятельная работа, 

организация встреч с ведущими журналистами, со специалистами-

практиками, работающими в информационном блоке в органах власти и 

управления региона, в бизнес-структурах и фирмах. Практика показы-

вает, что с помощью инновационных технологий, в том числе и в ме-

диасфере, студенты хорошо осваивают новые знания и приобретают 

необходимые навыки практического опыта. В учебном процессе актив-

но используется проведение деловых игр, тестов, подготовка пресс-

релизов, участие в пресс-конференциях, проводимых в университетском 

Медиа Центре. О последнем хотелось бы сказать особо. 

С открытием на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского Медиа Центра 

в его телевизионной студии, оснащенной самым современным оборудо-

ванием, регулярно проходят пресс-конференции, брифинги, встречи с 

известными политиками, представителями творческой интеллигенции, 

учеными. В организации и проведении этих мероприятий всегда прини-

мают участие студенты Института филологии и журналистики. Очень 

важно, что видеоматериалы проведенных встреч и пресс-конференций 

выставляются на сайте университета, в социальных сетях. Показателем 

конкурентоспособности наших выпускников является тот факт, что они 

работают сегодня в информационных агентствах, федеральных и регио-

нальных СМИ, структурах органов власти и управления, PR-отделах 

крупных бизнес-структур, в социальной сфере, культуре, образовании. 

Задачи, стоящие сегодня перед высшей школой, это – включенность 

в международный академический контент. Развитие международной 

научной активности по сути становится служебно-должностной нормой 

преподавателя вуза; это требование времени и нельзя не видеть положи-
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тельного эффекта. Распоряжением ректора ННГУ в 2011 году на кафед-

ре создан Центр международного сотрудничества. В настоящее время 

заключены Соглашения о сотрудничестве с Таллиннским университе-

том, (Эстония), Русским центром имени Н.И. Бородиной в Мерано 

(Италия), факультетом журналистики университета Волды (Норвегия), 

университетом ТУРАН (Казахстан), а также Белорусским государствен-

ным университетом. Коллеги из Белорусского государственного уни-

верситета и университета ТУРАН принимали участие в международной 

конференции в марте 2018 года в ННГУ имени Н.И. Лобачевского. 

Наши студенты были участниками конкурса творческих проектов PR-

кветка. И мы надеемся на активное продолжение сотрудничества и об-

мен опытом работы и идеями в сфере подготовки специалистов высшей 

школы. 
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В статье исследуются актуальные вопросы медийного обеспечения взаимо-

действия Беларуси и Китая в свете решений третьего заседания белорусско-

китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. 
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The article examines the topical issues of media support for cooperation of Bela-

rus and China in the light of the decisions of the third meeting of the Belarusian-

Chinese Intergovernmental Cooperation Committee. 
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