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рубриками, как то: «Дело молодое – государственное»; «Поколение 
next – родной земле» или «Завтра – наше время». 

Надо тонко использовать амбициозность, новаторство и патриотизм 
наших молодых людей для вовлечения их в большой разговор о лучших 
путях развития и укрепления родной Беларуси. И для этого нужны не 
столько газетные площади, сколько искренний интерес редакции к де-
лам местной молодежи. 

Вадим Елфимов
Белорусский государственный университет (г. Минск, Беларусь)

ПРОБЛЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СОЮЗНОЙ ТЕМАТИКИ  
В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

Международно-политическая проблематика является своеобразной 
«падчерицей» для региональных СМИ. Главные редакторы районных 
газет не очень разбираются в этой тематике, чувствуют себя в ней не 
слишком уверенно, к тому же у них нет сотрудников, способных вы-
дать в данной сфере качественный материал, и они предпочитают от-
дать внешнеполитическую повестку дня на откуп крупным республи-
канским изданиям. Дескать, в Минске «уже все сказали и разъяснили, 
так чего же боле?»

А того не замечают, что своей безынициативностью незаметно пре-
вращают собственные региональные издания в истинно провинциальные. 

Между тем, у местных жителей вовсе не провинциальные взгляды 
на жизнь – у них есть свое мнение и по самым важным и актуальным 
вопросам жизни белорусского государства, а не только по местным пе-
рипетиям. И они хотят посоветоваться по этим вопросам со своим род-
ным изданием – привычной «районкой»; обсудить внешнеполитические 
инициативы Минска, спрогнозировать их последствия…

Но даже если такого желания и нет, его надо стимулировать в сель-
ских жителях. Ведь задача главного редактора и заключается в том, что-
бы подтягивать доступным языком свою аудиторию до государственно-
го понимания задач, в том числе и внешнеполитических. 

Вот почему наличие рубрик «Международная жизнь» или «Мне-
ние по литолога» должно быть обязательным на полосах региональной 
прессы. 

Особенно необходимо остановиться на освещении вопросов стро-
ительства союзного государства, вызывающего немалые трудности у 
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местных журналистов и от того практически полностью отсутствующе-
го в региональной прессе, во всяком случае, в виде самостоятельных 
материалов, а не перепечаток. 

Далее следует примерный синопсис такого актуального освещения. 
Погоня за объективностью СМИ привела почти к необходимости для 

журналистов любые смыслы и ценности поверять сухими цифрами эко-
номической статистики. Это, конечно, является следствием рыночных 
отношений, которые сегодня везде доминируют, но сводятся к бездуш-
ной схеме Товар – Деньги – Товар.

В век холодного прагматизма как-то даже неловко говорить о чем-то 
возвышенном. Так, может, о возвышенном поговорим прагматично?

Неизвестно, потеплеет ли от этого прагматизм, но, совершенно оче-
видно, что романтики от этого только выиграют. А вместе с ними – или 
чуть погодя – и все человечество. Во всяком случае, та его важная часть, 
что живет и хочет процветать на постсоветском пространстве.

А Союзное государство, – Союз Беларуси и России, – конечно же, 
относится к возвышенному. Хотя бы потому, что этот объединительный 
проект возвышает нас над текучкой сегодняшнего дня, со всеми его кри-
зисами, неурядицами, кознями Запада, ремейками «холодной войны» и 
необходимостью на них адекватно реагировать. И поднимает настолько, 
что позволяет увидеть будущее. Увидеть цель нашего развития. 

Скептически настроенный прагматик, узнав цифры несколько сни-
зившегося товарооборота между тремя странами, только что создавши-
ми Евразийский экономический союз, окажется в легком замешатель-
стве. И потеряет ориентировку. Романтик же мгновенно укажет ему на 
цель, – Союзное государство, – и вернет ориентиры на место. Так Союз 
России и Беларуси на практике уже сейчас поддерживает мотивацию к 
активному строительству ЕАЭС. Романтик же, прагматично мыслящий, 
приведет еще и тезис из теории экономических объединений, удостоив-
шейся когда-то Нобелевской премии, о том, что интеграция всегда дает 
резкий прилив товарооборота в первый год своей реализации. И некото-
рый отлив – на третий-четвертый год…

Сегодня как раз четвертый год реальной экономической интеграции 
России, Беларуси и Казахстана, если считать от Таможенного союза. 
А в первый год его функционирования он дал 40-процентный всплеск 
взаимной торговли в рамках Большой тройки. Причем, стимулировал 
именно промышленный товарооборот. И это очень созвучно нашему 
прагматичному романтизму, ибо мы хотим поскорее получить статус 
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передовых индустриальных – еще лучше: постиндустриальных – дер-
жав. Одним словом, евразийская интеграция вполне может помочь нам 
перепрыгнуть из экономики «переходного периода» сразу в постинду-
стриальную стадию. Но, самое главное, она уже укладывается в обще-
мировой тренд, и, стало быть, новый прилив нашего товарооборота не 
за горами. Стоит только твердо идти по интеграционному пути. И четко 
видеть интеграционные цели

Сохранять четкость цели при развитии евразийского проекта – это не 
основная, но побочная функция Союзного государства. Будучи концеп-
туально гораздо более продвинутым, более объединяющим проектом, 
нежели пока чисто экономический Евразийский союз, российско-бело-
русское Союзное государство задает высокую планку. Взять хотя бы ту 
же планку создания наднациональных структур, которая в Евразийском 
объединении пока реализуется лишь в области экономики, а в Союзном 
государстве предусмотрена и в других областях. В том числе, и в валют-
ной, и в политической. 

Да, конечно, в ЕАЭС наднациональный уровень пусть и в более уз-
кой сфере, но уже реализуется на практике, а вот в Союзном государстве 
пусть и более широко, но пока лишь декларируется. Ну что ж, именно 
так и следует понимать знаменитую модель «интеграции интеграций» – 
не как их конкуренцию, а как динамично развивающийся синтез. И как 
объединение практики и теории. При котором каждая из «партнерш» 
берет друг у друга только самое лучшее. И вступает в действие в самый 
подходящий момент. 

Что, конечно, не означает, что нужно терять набранный темп. На-
оборот, обе союзные интеграции – и российско-белорусскую, и евра-
зийскую – можно представить в виде двух параллельно включающихся 
разгонных ступеней, каждая из которых, давая свой самостоятельный, 
оригинальный тяговый импульс, создает общую удвоенную тягу. Ту са-
мую, что мощно вынесет всю ракету нашей интеграции на расчетную 
орбиту… 

Но движемся мы к этим высотам, все же отталкиваясь от Земли, 
т. е. от прагматики. И в этом нет ничего плохого, наоборот, тем тверже 
потом будем стоять на достигнутых рубежах. Ибо крепче будет связь – 
через романтику союзного строительства – между материальными вы-
годами и духовными устремлениями. Ведь мы все хотим объединить-
ся, но при этом процветать. Что ж тут плохого? Тем более что после 
«раздрая» 90-х годов мы, наконец-то, поняли, что процветание может 
быть только общим. 
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Так что иногда для победы в интеграции, как и в шахматной игре, 
бывает важнее темп, инициатива, нежели качество. Новое, высококласс-
ное качество экономик мы получим непременно, если на высоких обо-
ротах запустим механизмы межгосударственной кооперации. Теперь 
уже в рамках ЕАЭС.

Нет ли опасности при таком быстром старте получить головокруже-
ние от успехов?

До головокружения нам еще очень далеко! Вернее, до головокруже-
ния от успехов. А вот головокружения от проволочек до сего дня у нас 
было слишком много. Так что происходящий процесс можно назвать 
процессом выздоровления. Когда мы ясно, наконец, увидели, что нам 
нужно делать, и стали это делать. Только и всего.

И потом, гарантией от головокружения, является та трезвая оценка 
ситуации, которая звучит из уст трех наших лидеров. Во-первых, Ев-
разийский союз сразу открестился от каких-либо параллелей с Евро-
союзом. Это значит, что никаких забеганий вперед, никаких пробежек 
перед паровозом не предвидится. И вряд ли их кто-то допустит, и уж 
тем более не Россия. Она понимает: если повторить недавний опыт ЕС, 
когда в Объединенную Европу принимали не по степени экономической 
готовности, а по хотению достичь какой-то масштабности, все кончится 
тем же, чем уже кончается это для Брюсселя, а, вернее, для Берлина и 
Парижа. То есть требованиями дотаций, потом дутыми экономиками по 
периметру, а потом и банкротством этих экономик. Как говорится, такой 
ЕС нам не нужен! Если бы он рос, как ему и положено было, из «Общего 
рынка», то есть из собрания высококлассных, близких друг другу эконо-
мик, сегодня там все было куда приличней. 

И Евразийский союз будет учитывать этот горький опыт наших сосе-
дей и партнеров. Но главное, не потерять набранный темп. Темп сегодня 
и трезвый расчет – это главное.

Ибо цель мы уже не упустим. Не должны упустить: она четко обо-
значена в Союзном договоре России и Беларуси. Кстати, договор двух 
братских стран открытый: к нему могут присоединиться все желающие. 
И все по-настоящему созревшие для глубокой интеграции. 


