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союзный 
вектор

Интеграция и инновации

проект «союзный вектор», к ре- 
ализации которого журнал «Бе-
ларуская думка» приступает в  
тесном взаимодействии с пос- 
тоянным комитетом союзного 
государства, – событие, без со-
мнения, знаковое. Оно отражает 
качественные изменения в ос- 
мыслении процесса белорусско- 
российской интеграции общест-
венностью обеих стран.

У словия функционирования экономик 
наших государств, столкнувшихся с 

вызовами мирового финансового кризи-
са, а также внешнеполитические реалии, 
потребности развития социальной сферы 
и отраслей культуры, образования, здраво-
охранения, спорта – в общем, сама жизнь 
заставляет нас по-новому взглянуть на то, 
какими темпами и на каком уровне проис-
ходит единение народов Беларуси и России,  
с какими препятствиями и трудностями 
протекает процесс интеграции, сколь мощ-
ных усилий он требует и на каких актуаль-
ных направлениях.

Современное развитие братских го-
сударств воочию демонстрирует, что по-
тенциал Союза Беларуси и России пред-
ставляет собой ощутимую силу, являясь 
для многих примером равноправного и 
осмысленного единения, отражающего 
волю наших народов. 

Союзное государство достаточно внима-
тельно относится к информационному обе-
спечению процесса интеграции братских 
стран. Трудно переоценить роль в этом деле 
союзных средств массовой информации, 
совместных проектов белорусских и рос-
сийских СМИ, а также соглашений и до-
говоренностей, достигнутых и реализуемых 
на уровне как министерств и ведомств, цен-
тральных и региональных органов управ-
ления, так и непосредственно редакций, 
теле- и радиокомпаний. 

Благодаря этой целенаправленной де-
ятельности граждане двух братских стран 
осведомлены о том, к чему и с какой ско-
ростью мы движемся, чего хотели бы до-
стичь в первую очередь, какие проекты и 

программы реализуются в рамках Союзного 
государства и какие преимущества и выгоды 
дает интеграция как в макроэкономическом 
масштабе, так и отдельным предприятиям. 
А главное – люди знают и видят, как по-
литическое и экономическое единение на-
ших народов отражается на благополучии, 
уровне и качестве жизни каждого из нас, 
граждан стран, сформировавших Союз.

Однако новые вызовы времени требу-
ют от белорусско-российской интеграции и 
новых подходов – более оперативных и вы-
веренных решений, более тесного взаимо-
действия, более внимательного отношения 
к интересам каждого из участников Союза. 
А порой новые вызовы требуют и довольно 
неожиданных, нестандартных ответов со сто-
роны как в целом Союзного государства и его 
структур, так и политических, экономических 
и культурных элит наших стран. Отыскать 
эти ответы без должного научного обосно-
вания, без кропотливой исследовательской 
и аналитической работы нереально. 

Именно в этом контексте проект «Союз-
ный вектор» журнала «Беларуская думка» 
приобретает особую актуальность. Ведущее 
общественно-политическое и научно-
популярное издание Республики Беларусь 
намерено объединить и суммировать теоре-
тический и практический опыт интеграции, 
научный поиск наиболее инновационных и 
ценных решений союзного строительства. 
И мы будем приветствовать в рамках про-
екта «Союзный вектор» выступления со 
страниц журнала представителей научных 
кругов и органов государственного управ-
ления, практиков  – всех, чьи мысли, пои-
ски и устремления могут способствовать 
интенсификации интеграционных процес-
сов, выводу их на качественно новый уро-
вень – уровень глубокого и плодотворного 
единения, отвечающий реальным чаяниям 
двух братских народов. 

Уважаемые читатели журнала «Беларус-
кая думка»! Приглашаю вас к активному 
участию в новом и, на мой взгляд, весьма ин- 
тересном проекте.

павел БОрОДИн, 
Государственный 
секретарь союзного 
государства


