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смотровыми комиссиями обследовано 166 домовладений граждан; лід: 
В Крупском районе эта работа находится на постоянном контроле. 
Вопрос этот особой значимости, ведь нет ничего важнее, чем жизнь 
и здоровье людей… (Крупскі веснік, 02.10.2019, с. 6). Па нейкай іроніі 
ў загалоўкавым комплексе сутыкнуліся «ўніверсальныя» словы, якія 
найчасцей ужываюцца ў медыятэкстах: проблема, работа, вопрос. 
Але заўважым, што стылістычны недахоп цягне за сабою сэнсавую 
няяснасць: калі ў першым сказе ліда чытач яшчэ можа здагадацца, што 
пад «этой работой» разумеецца абследаванне домаўладанняў, то значна 
цяжэй зразумець, што маецца на ўвазе пад «этим вопросом» у другім 
сказе. Нагадаем, што «ўніверсальныя» словы вызначаюцца цьмянасцю 
семантыкі, таму такое іх настойлівае паўтарэнне ніяк не можа спрыяць 
выкананню кантактных функцый загалоўкавым комплексам.

І зусім прыкра, калі тэкст пачынаецца з грубай граматычнай памылкі. 
Загаловак: Як стаць шчаслівым? Лід: Пэўна, прачытаўшы гэты радок, 
у галаве нарадзіўся сумнеў… (Івацэвіцкі веснік, 16.10.2019, с. 6).

Такім чынам, увага рэдактараў павінна быць накіравана як на сін-
таксічнае, так і на лексіка-стылістычнае афармленне тых канструкцый, 
якімі адкрываецца журналісцкі матэрыял, каб яны спрыялі выкананню 
структурных, інфармацыйных і кантактных функцый загалоўкавага 
комп лексу.
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Внешняя политика белорусского государства как журналисткая тема и 
проблематика СМИ недостаточно разработаны региональтными газетами, 
радио- и телекомпаниями. В этой связи возрастает значение верного и 
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целостного представления региональными журналистами тех основ и 
главных вех внешнеполитического пути, который прошла и продолжает 
развивать независимая Беларусь. В статье на конкретных примерах и в 
логико-хронологической последовательности излагаются данные основы, 
что позволяет ее оценивать не только как научное исследование, но и 
практическое пособие для региональных журналистов, желающих писать 
на внешнеполитическую проблематику. 
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The foreign policy of the Belarusian state as a journalistic topic and media 
issue is not sufficiently covered by regional newspapers, radio and television 
companies. In this regard, the importance of a true and holistic view of regional 
journalists on the foundations and main milestones of the foreign policy path that 
independent Belarus has taken is growing. The article sets out these fundamentals 
using concrete examples and in a logical-chronological sequence, which allows 
it to be evaluated not only as a scientific study, but also as a practical guide for 
regional journalists who want to write on foreign policy issues.
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Интеллектуальный уровень жителей малой Родины в условиях ин-
формационного взрыва постоянно растет, и, как следствие, возростают 
и запросы местной аудитории, которая не желает оставаться в узких 
рамках региональных, локальных либо провинциальных читателей и 
требует от местных редакций пусть своего, местного, но компетентного 
взгляда на широкую республиканскую и мировую тематику. 

Очевидный кризис доверия в европейском регионе, а также и в 
глобальном масштабе показал, что спрос на конструктивный диалог 
и выработку компромиссов по-прежнему превышает предложение. В 
этих непростых условиях Республика Беларусь продемонстрировала 
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устойчивость к неблагоприятным внешним факторам и способность 
к активному противодействию информационным и внешнеполитиче-
ским вызовам.

С момента обретения своего суверенитета одна из важнейших задач 
белорусского государства заключалась не только в проведении много-
векторной внешней политики, но и во внутренней консолидации бело-
русского общества, без каких-либо разделений по региональному, об-
ластному или районному признаку. Подобная консолидированность как 
основа политической стабильности внутри страны является значимой 
базой и стабильного, уверенного, успешного внешнеполитического 
курса. Стало быть, вовлеченность жителей провинции во внешнепо-
литическую, а затем и глобальную повестку дня посредством местных 
СМИ, прежде всего печатных, является важнейшим условием не только 
формирования ответственного и единого гражданского общества у нас 
в стране, но и способствует определению верного внешнеполитическо-
го курса, соответствующего интересам всех слоев нашего населения. 
Последовательные усилия белорусской дипломатии всегда были на-
правлены на проведение сбалансированной многовекторной внешней 
политики, на всестороннюю защиту национальных интересов, укре-
пление региональной безопасности и стабильности в русле установок, 
озвученных Президентом в рамках самых разнообразных медийных 
акций, и их разъяснение, популяризация и освещение являются прямой 
обязанностью не только столичных (республиканских), но и региональ-
ных СМИ. 

Более того, региональные СМИ в известном смысле находятся бли-
же к своему читателю, у них теснее обратная связь с аудиторией, они 
могут работать «адресно», в силу чего обладают уникальными возмож-
ностями по повышению внешнеполитической грамотности белорусов.

Для этого необходимо у региональной аудитории последовательно 
и системно, путем цикличных публикаций и постоянных международ-
ных рубрик в местной прессе, таких как, например, «Международная 
жизнь», «Колонка мировой политики», «Наши на международной аре-
не» и «Внешняя политика – общее дело», повышать интерес к внешне-
политической тематике и вовлеченность в нее жителей регионов. 

При этом необходимо обеспечить четкое понимание и закрепление 
в сознании хотя бы следующих основных постулатов и фактов из всего 
обширного и разнообразного внешнеполитического багажа Республики 
Беларусь. Придерживаясь единых подходов к развитию отношений со 
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всеми зарубежными партнерами, Беларусь в то же время, как и любое 
другое государство, концентрирует свои внешнеполитические усилия 
на ряде наиболее важных и перспективных векторов. Среди них – госу-
дарства-соседи, прежде всего Российская Федерация, сотрудничество с 
которой строится на союзной основе. Последовательно отстаивая идеи 
интеграции, Беларусь занимает активную и конструктивную позицию в 
объединительных образованиях на постсоветском пространстве – Со-
дружестве Независимых Государств, Евразийском экономическом со-
юзе, Организации Договора о коллективной безопасности. Евросоюз – 
объективно важный для Беларуси партнер в торгово-экономической 
сфере и источник инвестиционных ресурсов, но интеграция с ним воз-
можна лишь в отдаленной перспективе, когда начнет реализовываться 
стратегия Александра Лукашенко, изложенная им в концепции «инте-
грация интеграций». 

На качественно новый уровень выходит сотрудничество со странами 
«дальней дуги» белорусской внешней политики (Азии, Африки и Латин-
ской Америки). Беларусь последовательно выступает за нормализацию 
отношений с Соединенными Штатами Америки. Важным направлени-
ем внешнеполитической активности Беларуси является многосторонняя 
дипломатия, сотрудничество в рамках международных организаций.

Статус Минска как одного из важных объединяющих мест Европы 
подтвердила впервые прошедшая в Беларуси 26-я ежегодная сессия 
Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе, в ходе которой А. Г. Лукашенко предложил начать в 
рамках ОБСЕ дискуссию о возможности запуска переговорного процес-
са, направленного на преодоление существующих противоречий между 
государствами на общем пространстве в Евро-Атлантике и Евразии, на 
формирование новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ (т. н. 
«новый Хельсинкский процесс»). 

Республика Беларусь активно развивает отношения с другими стра-
нами в политической, экономической, гуманитарной и других областях. 
В современных геополитических условиях активное взаимодействие с 
другими государствами на двусторонней, также как и на многосторон-
ней основе позволяет добиться устойчивого результата в области внеш-
ней политики страны, поступательного развития национальной эконо-
мики, повышения благосостояния граждан, обеспечения безопасности, 
в том числе перед лицом новых вызовов и угроз.

Основным принципом белорусской геополитики является многовек-
торность, что на деле означает отсутствие географических ограничений 
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и равное внимание ко всем регионам мира. Беларусь исходит из инте-
ресов и прав всех государств на стабильное и мирное развитие на прин-
ципах невмешательства во внутренние дела других государств. За годы 
суверенитета и национальной независимости геостратегия Республики 
Беларусь оказалась верной, дееспособной и эффективной. 

Многовекторная, сбалансированная, прагматичная внешняя полити-
ка позволяет нашему государству в полной мере использовать в сфере 
международных отношений геополитический потенциал страны. В на-
стоящее время Республика Беларусь является одним из экономически 
развитых государств СНГ: в ее экономике доля промышленности со-
ставляет около 1/3 объема национального продукта. Это позволяет ей 
генерировать интеграцию самых высоких скоростей – в рамках Тамо-
женного союза, Единого экономического пространства и Евразийского 
союза. 

В стране сложился ряд мощных экспортноориентированных произ-
водств, продукция которых является конкурентоспособной на многих 
зарубежных рынках. По удельному весу экспортируемой продукции 
страна находится в числе стран с высоким уровнем экспорта при де-
фиците или отсутствии собственных важнейших видов сырья и энер-
гоносителей. Беларусь экспортирует свыше 55 % ВНП и 80 % промыш-
ленного производства, торгово-экономические отношения установлены 
более чем со 140 странами мира. 

Важнейшим фактором развития экспортно-импортных отношений 
является географическое положение страны. Республика Беларусь нахо-
дится в центре Европы на пересечении важнейших торговых путей, со-
единяющих промышленно развитый европейский континент с богатой 
природными ресурсами энергетического и минерального сырья Азией.

Значительно повышает геополитический вес Республики Беларусь 
в современном мире ее научно-технический потенциал. В современ-
ных условиях глобальной конкуренции возможности государства по 
удовлетворению растущих потребностей общества в первую очередь 
определяются уровнем развития его научно-технического развития. 
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко не раз указывал, что 
будущее страны – на путях инноваций. 

Ключевой геополитический приоритет – создание благоприятных 
внешнеполитических условий для повышения благосостояния граждан 
Беларуси; включение государства в общеевропейский процесс и укре-
пление международных позиций, отвечающих интересам Беларуси как 
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европейского государства, формирование «пояса добрососедства». В 
так называемом ближнем зарубежье, а именно на постсоветском про-
странстве, Республика Беларусь прочно завоевала авторитет одного из 
локомотивов интеграционных процессов. Начало интеграционной стра-
тегии Минска, естественно, относится и к первому интеграционному 
проекту на просторах бывшего СССР – Содружеству Независимых Го-
сударств. 

Республика Беларусь прилагает усилия к тому, чтобы Минск стал 
реальной столицей СНГ – центром политического, экономического и 
делового притяжения стран-участниц. Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко, подчеркивает, что главное достижение СНГ – «сохра-
нение нацеленности на сотрудничество» и, в первую очередь, необходи-
мо «развивать взаимодействие в сфере экономики, а также коллективно 
обеспечивать гражданам СНГ основные права и гарантии».

В контексте такой внешней политики полезным для мирового со-
общества может оказаться и опыт белорусского государства. В Беларуси 
предпринята попытка сформировать такую модель развития, которая 
сочетала бы в себе государственное регулирование и социальную ори-
ентацию экономики. Белорусская модель прагматична. А. Г. Лукашенко 
подчеркивает: «У Беларуси нет геополитических амбиций, но у нее есть 
геополитические интересы». И эти геополитические интересы нашей 
страны с неизбежностью будут расширяться и материально подкре-
пляться в рамках новейшего евразийского интеграционного проекта – 
Евразийского экономического союза. 
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Официальные поздравления органов власти регулярно размещаются 
на полосах районных газет Беларуси. Подготовленные сотрудниками рай-
исполкомов, тексты требуют внимательного рассмотрения перед включе-
нием в газету, последовательного выполнения всех этапов редактирования. 


