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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-
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вой и других форм дискриминации и т. п., однако международное право во многом от-
стает от тех задач, которые встают перед человечеством в результате процессов глоба-
лизации и НТР в сфере распространения информации и осуществления коммуникации.

Современный уровень развития международных информационных отношений обо-
стрил проблемы, связанные с претворением в практику двух принципов международно-
го права: принципа сотрудничества и принципа суверенного равенства государств. Со-
трудничество государств в области обмена информацией, расширение международных 
контактов на правительственном, неправительственном и личном уровнях выходят на 
первый план среди других аспектов международного обмена информацией. 

Однако свобода информации на международном уровне при этом не может носить 
абсолютного характера, она ограничена необходимостью соблюдать общепризнанные 
принципы и нормы международного права. Государство несет ответственность за веде-
ние подрывной пропаганды частной компанией или физическим лицом, угрожающим 
национальным интересам другого государства. При этом государство не может снять с 
себя ответственность, сославшись на свое внутренне право.

Политика в области обеспечения информационной безопасности согласовывается со 
странами СНГ в случае заключения двусторонних государственных соглашений в этой 
области. В настоящее время такое соглашение действует между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь. В его рамках проводятся совместные работы по созданию усло-
вий для формирования общего информационного пространства Союза Беларуси и Рос-
сии, по защите общих информационных ресурсов двух государств. В Минске 22 января 
1993 г. главами государств СНГ подписано Соглашение о взаимном обеспечении сохран-
ности межгосударственных секретов. Ряд соглашений и протоколов в области обеспе-
чения информа-ционной безопасности заключены и действуют на двусторонней основе.

 Развитие информационных обменов — необходимое условие создания основ все-
объемлющей системы международной безопасности в гуманитарной области. Отсюда 
вытекает необходимость международно-правового регулирования проблем, связанных 
с международным обменом информацией.

В этих условиях встает вопрос о наиболее эффективном использовании СМИ и пре-
жде всего ТВ и Интернета в формировании общественного мнения. Функция выра-
жения общественного мнения через СМИ способствует реализации демократических 
принципов в обществе, укреплению и развитию его демократических основ, а также 
воздействию на социальные институты власти с целью принятия решения.

В целях улучшения пропагандистской деятельности желательно решить такие зада-
чи, как: изучение системы понятий и представлений зарубежной аудитории, выявление 
структуры ее ценностей и стереотипов восприятия, разработка опережающей контр-
пропаганды, имеющий наступательный характер. Важен учет тематических интересов, 
что позволило бы с наибольшей эффективностью распространять правду о Беларуси, 
создавая в глазах зарубежных читателей и зрителей положительный имидж страны.

Необходимо использовать опыт ЮНЕСКО в создании региональных и националь-
ных учебных программ, которые являются важной частью развития средств коммуни-
кации, особенно для независимых местных газет и СМИ.

Решение глобальных проблем требует совместного сотрудничества народов всех 
стран. В этих условиях встает вопрос о наиболее эффективном использовании СМИ 
и прежде всего ТВ и сети Интернет в формировании общественною мнения в рамках 
стран — членов ООН. Назревает необходимость наладить с этими странами на новой 
качественной основе совместную научную деятельность не только по изучению обще-
ственного мнения, каналов его формирования и выражения, но и по его использованию 
в целях международного сотрудничества и совместных усилий всех народов в интере-
сах мира и демократии.




