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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ
В статье показано значение технологических платформ евразийскоатлантического партнерства в минимизации рисков обострения международных
отношений в условиях кризиса экономической парадигмы глобализации, сложных внутренних процессов, сопровождающих эволюцию региональных интеграционных структур. Отмечена высокая роль СМИ в сохранении базовых ценностей суверенитета и добрососедских отношений между государствами
евразийско-атлантического партнерства.
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The article explains the importance of the Eurasian-Atlantic partnership’s technological platforms in minimizing the risks of aggravating international relations in the
context of crisis of the globalization economical paradigm, complex internal processes
accompanying the evolution of regional integration structures. The paper remarks the
signigicant role of the media in maintaining the basic values of sovereignty and good
neighborhood relations between the states of the Eurasian-Atlantic partnership.
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В начале XXI столетия Большая Евразия стала крупнейшей площадкой диалога по актуальным проблемам международной безопасности.
Этот диалог имеет несколько уровней видения стратегических задач.
Один из них представляют крупные политические игроки, которые оказались в парадигме великого геополитического противостояния, напоминающего историческую эпоху холодной войны. США в контексте
обострения военно-политического противостояния инициировали торгово-экономическую неопределенность в структуре мировой экономики
на основе механизмов протекционизма [2].
По мере ликвидации гарантий безопасности, выработанных технологической платформой «Хельсинки 1», европейский континент приближается к аналогам предвоенных отношений, имевших место в Европе и Азии в ХХ столетии. В этой атмосфере жертвами территориальной
экспансии стали многие государства, что наглядно проявилось в годы
второй мировой войны. От военной конфронтации пострадало мирное
население. Больше всего мирного населения потеряли КНР и СССР, в
частности, БССР.
В условиях XXI столетия Беларусь решила не дожидаться актуализации очередного трагического сценария военного противостояния в
формате конфликта сверхдержав и военно-политических блоков. Она
считает, что малые государства должны на основе исторического опыта
Европы ХХ столетия создать эффективную технологическую платформу диалога в форме евразийско-атлантического партнерства на основе
методологии конвергенции информационных процессов [5]. Нормативной моделью этого партнерства станет «Хельсинки 2». Площадкой для
диалога стала Беларусь благодаря сформулированному имиджу
нейтрального государства и фактору стабильности в регионе. Информационные презентации сформировали основание для аналитического
обзора основных этапов реализации Беларусью этой парадигмы. Белорусские СМИ оперативно информируют население страны об усилиях
МИД и неправительственных организаций в области международных
отношений.
Беларуси необходимо было сформировать у европейских партнеров
и США представление о стране как государстве, имеющем не только
национальные интересы. Важно было продемонстрировать способность
отстаивать их в сложных условиях сосуществования больших и малых
государств. Трудности восприятия политики Беларуси были обусловлены тесной интеграцией с Российской Федерацией в форме Союзного
государства.
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В содержании интеграции международными экспертами не разводились национальные интересы внутри региональной структуры и способность Беларуси как государства отстаивать национальные экономические интересы с учетом ее стратегии интеграции в международную
политику. Эту особенность не всегда распознавали и эксперты Российской Федерации, поскольку они полагали, что Беларусь поэтапно окажется в зоне полного контроля экономических интересов их государства. Об этом свидетельствовал проект перехода белорусской экономики в зону российского рубля, приданная российской санитарно эпидемиологической службе контрольная функция наложения ограничений
на поставки продукции белорусскими предприятиями, в первую очередь, продовольственной группы товаров [4].
Белорусские СМИ корректно развели вопрос союзнических отношений Беларуси с Российской Федерацией и вопрос о лоббистских интересах определенных групп экономических интересов российских производителей. Белорусское государство настояло на том, чтобы торговые
войны не использовались как механизм подрыва высокого доверия
между государствами. Стала очевидной приверженность белорусских
государственных структур ценностям независимости и суверенитета.
Была найдена форма прямых межгосударственных взаимоотношений Беларуси и Российской Федерации на уровне регионов двух стран
[6]. Она позволила более активно включить в ознакомление с особенностями политики, экономики, культуры Беларуси СМИ. Стали практиковаться пресс-конференции главы белорусского государства с участием
региональных и местных органов прессы Российской Федерации. Им
создана возможность посещать предприятия промышленности и аграрного комплекса, знакомиться с памятниками культуры и городами.
Информационное пространство региональной прессы создало технологическую платформу для взаимодействия российских мегаполисов
и губерний с Минском и областями. В 2018 г. в Могилеве при участии
глав государств Беларуси и Российской Федерации были подведены
итоги этой важной работы. Они нашли широкое отражение в белорусских СМИ.
Еще одной формой отстаивания национальных интересов Беларуси
в области экономики стал Евразийский экономический союз. В этом
союзе встретились интересы государств развитой сырьевой энергетической базы, нефтехимического комплекса, транспортных коммуникаций.
Беларусь настойчиво добивается равных условий хозяйствования для
всех участников экономического союза. В подобных условиях велика
роль единого евразийского информационного пространства. Граждане
евразийских государств должны иметь информацию об эволюции пере161

говорного процесса в рамках ЕАЭС. Анализ состояния единого информационного евразийского пространства осуществлен в работах С. Венидиктова [1].
Кроме Российской Федерации, важно было объяснить партнерам
Европейского союза четкую ориентацию Беларуси на суверенитет. Это
была более сложная работа, поскольку в оценках страны использовались негативные образы, созданные в девяностых годах ХХ столетия.
Диалог Беларуси с Европейским союзом формировался общей задачей
борьбы с нелегальной миграцией.
После того, как европейские государства увидели решительную
борьбу белорусской пограничной и таможенной служб с теневой экономикой, они стали выделять значительные финансовые ресурсы на
благоустройство и увеличение пропускной способности пунктов пограничного и таможенного досмотра [7]. Акцент на увеличение пропускных возможностей белорусской границы означал шаг в сторону интенсификации экономических отношений. Институционально эта тенденция была закреплена участием Беларуси в структурах Восточного партнерства, ОБСЕ.
Переломной в оценке Беларуси как независимого государства стала
ее посредническая роль в урегулировании конфликта на Украине.
Минск стал площадкой для ведения переговоров между конфликтующими сторонами. В результате был значительно снижен накал военного
противостояния, минимизированы угрозы для мирного населения. Беларусь предоставила возможность гражданам Украины перемещения на ее
территорию с целью интеграции в общество. Это объяснялось родственными связями, желанием помочь гражданам Украины получить
образование, возможность трудоустройства.
В урегулировании конфликта на Украине Беларусь опирается на
опыт 90-х гг. ХХ столетия, когда Минск стал площадкой для минимизации последствий военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об успешности этого опыта свидетельствуют стратегические дружественные отношения Беларуси с Азербайджаном и высокая оценка этой страной
миротворческой деятельности Беларуси.
На примере урегулирования конфликта на Украине Европейский
союз увидел, что Беларусь имеет собственную международную политику нейтрального статуса. Это подтвердил отказ белорусской стороны
российским властям в размещении на ее территории авиационной базы,
несмотря на усиление группировки НАТО на территории Польши и в
государствах Балтии.
Конструктивный международный образ Беларуси нужно было закрепить в сложных условиях растущих угроз для европейского конти162

нента. Одним из дипломатических вариантов стала предложенная Беларусью методология интеграции интеграций [3]. В разъяснении ее конструктивного содержания важную роль сыграли медиахолдинги Беларуси, сделавшие СМИ частью цифрового пространства.
Интеграция интеграций актуализировала геополитический проект
Большой Евразии. В его реализации участвуют Европейский союз, Российская Федерация, КНР. Используется несколько площадок диалога.
Одна находится в Италии и связана с Вероной. Другая – в Российской
Федерации и представлена аналитической площадкой журнала «Большая Евразия». Еще одну площадку для евразийского диалога предоставила Астана.
Беларусь в рамках методологии интеграции интеграций видит ключевую задачу в создании надежных механизмов динамического равновесия Большой Евразии. Поэтому она в одинаковой степени заинтересована в диалоге с Европейским союзом и ЕАЭС. И на этой основе надеется усилить доминанту прямого диалога региональных структур Большой Евразии. Интегрированный в атлантические структуры Европейский союз является важной площадкой для диалога в рамках евразийско-атлантического партнерства.
Для реализации этого партнерства Беларусь в рамках парадигмы
нейтрального статуса предложила еще одну площадку диалога. Ею стала экспертная инициатива «Минский диалог». В качестве неправительственного форума она начала работу в 2015 г. В этих конференциях
принимают участие эксперты из Беларуси, ЕС, США. СМИ были поставлены перед фактом того, что экспертные заседания будут проходить
в закрытом от прессы режиме. Организаторы инициативы объясняют
это необходимостью более открытого обмена мнениями без рисков их
представления в интерпретациях ментальной психологии, склонной к
достраиванию контекстов и презентации их в формате догадок. Белорусские СМИ отреагировали на эти опасения с пониманием. Руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Е. Прейгерман дал
СМИ ряд обстоятельных интервью о задачах и особенностях деятельности инициативы с учетом социальной психологии партикулярных
структур.
Заложенные в деятельность технологической платформы Минского
диалога особенности социальной психологии партикулярных структур
дали позитивный результат. Это показала конференция «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех», которая проходила в мае 2018
г. в Минске. В ее работе приняло участие 350 экспертов и официальных
лиц из 40 государств.
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Уровень диалога стал настолько эффективным, что оказался в центре внимания главы белорусского государства, принявшего приглашение форума и выступившего с анализом перспектив евразийскоатлантического диалога с участием ОБСЕ, Индии, КНР, Японии. Белорусские СМИ оперативно информировали общественность о выработанной Минским диалогом стратегии трансконтинентального партнерства.
Инициатива Беларуси в реализации трансконтинентального партнерства особенно значима в условиях трансформации экономической
парадигмы глобализации в экономическую парадигму глокализации,
когда приоритеты отдаются национальным интересам в ущерб интересам мировой торговли. Протекционизм, торговые, информационные
войны, санкции стали одним из элементов этой парадигмы.
Беларусь предложила ЕАЭС стать площадкой адаптации к новым
условиям с учетом стремления КНР к сохранению доминанты мировой
торговли. Для этого ЕАЭС должен стать примером единых правил для
хозяйствующих субъектов без изъятий и исключений. Благодаря этому
удастся избежать ошибок, сопровождающих институциональную эволюцию Европейского союза.
Ускоренная регионализация ЕС, основанная на доминанте политических институтов, оказалась оторванной от фундаментальных проблем
экономической направленности. В их числе – проблемы миграции, регионального давления на выполнение макроэкономических показателей
без учета возможностей национальных экономик Греции, Италии на
фоне пришедшегося на них миграционного давления.
Асимметричные акценты интеграции в сочетании с миграционным
фактором давления на внутреннюю политику подтолкнули Великобританию к выбору в пользу выхода из ЕС. После референдума оказалось,
что выход из регионального пространства чреват целым комплексом
политических и экономических проблем для обеих сторон. Британские
власти, оказавшиеся под впечатлением политической тематики, упустили из поля зрения экономические и социальные последствия выхода из
единого регионального пространства. Нечто подобное имеет место и в
позиции Украины.
Таким образом, СМИ играют важную роль в информационном
обеспечении стратегии евразийско-атлантического партнерства. В этой
практике еще много аспектов, требующих более насыщенной аналитической компоненты.
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Лариса ЛОЙКО
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь,
Минск, Беларусь
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ ЕВРАЗИЙСКО-АТЛАНТИЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ
В статье с позиций исторической науки рассмотрены предпосылки реализации стратегии евразийско-атлантического партнерства и роль отечественных
СМИ в их содержательной репрезентации. Биографии уроженцев Беларуси – Т.
Костюшко и Н. Судзиловского представлены в СМИ в историческом контексте.
Ключевые слова: СМИ; евразийско-атлантическое партнерство; информационное поле; история; Костюшко; Судзиловский; геополитика; межкультурный диалог.

165

