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ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ КАК ФАКТОР РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Корело О. Н., Республиканский институт высшей школы

Процесс формирования общественного мнения Союзного государства, а вместе с 
ним и политических ориентаций различных участников объединения обусловил появ-
ление не только целесообразных, но и взаимоисключающих образцов политического 
поведения, затрудняя достижение согласия в обществе по базовым ценностям. Это вы-
звало потребность в разработке системы идеологических ценностей, без наличия кото-
рых власть может оказаться не способной осуществлять интеграцию различных соци-
альных групп при постановке общезначимых целей, а также мобилизовать население 
двух стран на их осуществление.

В данном процессе актуализируется роль общественности с определенной фор-
мальной и неформальной институализацией представленного на территории Союзно-
го государства общественного мнения. Общественное мнение как институт без опреде-
ленных территориальных границ создает «ограничительные рамки» [Норт Д. Инсти-
туты, институциональные изменения и функционирование экономики, 1997], которые 
начинают организовывать отношения между людьми или же служат инструментом де-
зинтеграции в рамках различных политических систем. В контексте процессов инсти-
туализации интерес представляют исследования В. Гельмана, Д. Норта, С. Пежовича, 
Дж. Сартори, А. Лейпхарта, М. Дюверже, М. Шугарта, ориентированные на государ-
ства с устоявшимися политическими институтами. Общественное мнение Союзного 
государства не имеет четко обозначенной границы, чаще представлено неформальны-
ми институтами, в числе которых группы давления, лоббисты; их деятельность направ-
лена на энергоемкие отрасли, торговлю, международное сотрудничество. Формальные 
институты интегрированного союза структурно и функционально ограничены отсут-
ствием Конституционного акта, стабильностью и активностью функционирования ад-
министративных процедур. 

Эмоциональная нестабильность общественного мнения двух народов объясняется 
частым политическим воздействием и поиском оптимальной формы интеграции. Так, 
при всей активности политического процесса на начальной стадии (в 1995 г.) эконо-
мическая интеграция ограничивалась отсутствием договоренности при формировании 
наднационального органа таможенного управления. На этом этапе Беларусь сохрани-
ла доступ к российскому рынку, закрыв свой целой системой нетарифных ограничений. 
Россия ответила контрударом в форме введения определенных временных санкций. Это 
подтолкнуло к серии выпадов в адрес участников объединения со стороны СМИ и об-
щественности. Начались информационные, а в некоторой степени и психологические 
столкновения сторон. Общественность назвала их торговыми войнами. Первое их упо-
минание датируется февралем 2004 года, когда была прекращена подача сжиженного 
газа в Беларусь. Конфликт имел широкий общественный резонанс и повлек за собой не-
которые кадровые изменения в российском правительстве.

Ситуация повторилась в январе 2007 г., когда экспорт российской нефти в Беларусь 
начал облагаться ввозной пошлиной аналогично со странами, входящими в Таможен-
ный союз. Не менее острый конфликт разразился в апреле 2005 г. из-за экспорта бело-
русского сахара в Российскую Федерацию.

По-мнению А. В. Шурубовича, углубление российско-белорусской экономиче-
ской интеграции полностью соответствует интересам белорусского и российского об-
ществ, но не соответствует корпоративным интересам гигантов российского топливно-
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энергетического комплекса (корпораций «Газпром», «Роснефть» и др.) и отдельных бе-
лорусских предприятий [Шурубович А. В. Роль экономических и политических факто-
ров в развитии российско-белорусской интеграции, 2009]. 

Данные торговые конфликты спровоцировали появление ряда публикаций, кото-
рые вели если не к конфронтации, то к охлаждению отношений между странами. Об-
щественное мнение разделилось на сторонников и противников объединения; на про-
тяжении последних лет в ходе разносторонних белорусско-российских инициатив оно 
гибко перемещалось в зависимости от политики институтов власти. Одной из причин 
уменьшения поддержки общественным мнением интеграционных процессов, по дан-
ным Всероссийского центра изучения общественного мнения (2009 г.), стала «пробук-
совка» построения Союзного государства, которая вносит сомнения в массовое созна-
ние о необходимости интеграционных процессов.

Выстраивание стратегии развития институтов общественного мнения Союзного го-
сударства потребует постановки одной из главных идеологических задач: аргумента-
ции перспектив дальнейшего развития объединения. В условиях построения Единого 
экономического пространства возможно смещение приоритетов, в частности, в пони-
мании роли Союзного государства и Таможенного союза, которые не являются конку-
рирующими интеграционными проектами и способны успешно развиваться параллель-
но [Шиптенко С.А. В чем преимущества Таможенного союза, 2009].

Важная роль в реализации положительных эффектов интеграции принадлежит по-
литическим решениям, основанным на поиске и нахождении компромиссов, гармони-
зации объективных интересов государств-участников процесса. Подобные инициати-
вы — главный катализатор общественного мнения граждан двух государств, институ-
циальные рамки которого должны опираться на одну из ключевых целей — создание 
не только экономического (чьи компетенции в дальнейшем может успешно выполнять 
Таможенный союз), но и единого духовного социокультурного пространства Союзно-
го государства.
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Средства массовой информации всегда выступали как главный инструмент выраже-

ния общественного мнения, являясь одним из рычагов обеспечения информацией пра-
вительствами своих граждан. СМИ оказывали большое влияние на общественность и 
играли важную роль в изобличении неправомерных и несправедливых административ-
ных действий и коррупции.

В последние несколько десятилетий политическая либерализация во многих стра-
нах постепенно сделала СМИ более влиятельной силой. Благодаря их усилиям по сбо-
ру информации правительства стали более строго отчитываться перед своими народа-
ми или, по крайней мере, стали обеспечивать минимум открытости в отношении сво-
их действий.

Самой надежной защитой для СМИ служит гарантия свободы слова. На теоретиче-
ском уровне последняя уже повсеместно закреплена в большинстве конституций и ча-
сто включена в их разделы основных прав. Однако международные отношения в об-
ласти информации подпадают под действие прежде всего общепризнанных принци-
пов международного права. В международном праве разработаны документы, непо-
средственно регулирующие различные аспекты международной передачи информации 
и связи. Международным нравом запрещена пропаганда войны и милитаризма, расо-




