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РЕЗЮМЕ 

На протяжении всей своей независимой истории Беларусь стоит перед необходимостью 

делать геополитический выбор. На кого ориентироваться – на Россию или ЕС? Этот 

вопрос задают себе не только политики, но и простые граждане. 

Между реальной политикой и мнением населения находится один важный компонент – 

средства массовой информации. Они выступают связующим звеном, «пересказывая» 

гражданам те события, доступ к непосредственному восприятию которых имеют только 

журналисты. От того, как они это делают, во многом зависит мнение общества. 

Исследование демонстрирует, в чем заключается различие между освещением 

белорусско-российских и белорусско-европейских отношений в дискурсах 

государственной и негосударственной прессы в Беларуси. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всей своей независимой истории Беларусь стоит перед необходимостью 

делать геополитический выбор. На кого ориентироваться – на Россию или ЕС? Этот 

вопрос актуален не только для властной верхушки, но и для всего общества. 

Согласно данным внешнеполитического индекса Беларуси, рассчитанного BISS в декабре 

2012 г., российский вектор в белорусских международных отношениях продолжил 

укрепляться. Взаимоотношения же с Евросоюзом после очередного кризисного этапа 

вступили в фазу «событийной пустоты». Но, несмотря на это, опросы общественного 

мнения показали усиление проевропейских настроений белорусов. 

Почему так произошло? 

Между реальной политикой и мнением населения находится еще один важный компонент 

– средства массовой информации. Они выступают связующим звеном, «пересказывая» 

гражданам те события, доступ к непосредственному восприятию которых имеют только 

журналисты. От того, как они это делают, зависит мнение общества. Ведь обычный 

человек не знает другой внешнеполитической картины мира, кроме той, которая 

представлена в СМИ. 

 

МЕТОД АНАЛИЗА 

Целью этого исследования является определить, в чем заключается различие между 

освещением белорусско-российских и белорусско-европейских взаимоотношений в 

дискурсах государственной и негосударственной прессы в Беларуси. 

Под термином «дискурс» здесь понимается социально обусловленная и культурно 

закрепленная система рационально организованных правил словоупотребления и 

взаимоотношения отдельных высказываний в структуре речевой деятельности
1
. 

Для проведения исследования были отобраны 4 газеты. Дискурс государственной прессы 

представили «СБ: Беларусь сегодня» и «Республика». Эти медиа имеют наивысший 

рейтинг среди других официальных газет, а, следовательно, и наибольшую читательскую 

аудиторию. 

Газета «СБ: Беларусь сегодня» рассматривалась отдельно от выпускаемого ею 

еженедельного приложения «Союз. Беларусь-Россия», т.к. его можно считать почти 

самостоятельным печатным изданием, посвященным исключительно взаимоотношениям с 

Российской Федерацией в рамках Союзного государства. 

Из числа независимых газет в выборку попали «Наша Нива» и «Народная Воля», которые 

относятся к так называемому национально-демократическому дискурсу. Их отбор 

происходил по двум критериям. Первый – общественно-политическая направленность, 

поскольку целью исследования является сравнение как можно более полярных 

                                                             
1 Сарна, А. Я. Анализ дискурса как междисциплинарный проект. 

http://www.belinstitute.eu/images/doc-pdf/bfpi10.html
http://www.iiseps.org/data12-412.html
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политических дискурсов. Хотя существуют такие негосударственные газеты, как 

«Комсомольская правда в Беларуси» или «Аргументы и факты в Беларуси», чей тираж и 

аудитория значительно выше, они тяготеют больше к развлекательному контенту. Сделать 

глубокое сравнительное исследование политического дискусрса в таких изданиях 

представляется затруднительным. Вторым критерием, как и в случае государственных 

газет, был выбран рейтинг аудитории издания. 

На следующем этапе формирования выборки из вышеперечисленных изданий отбирались 

материалы, которые были опубликованы с 1 сентября по 30 ноября 2012 г. Такие 

временные рамки обусловлены фиксированным периодом проведения самого 

исследования, а также событиями, произошедшими в Беларуси. В сентябре, как известно, 

в Беларуси прошли выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. 

Во время избирательных кампаний политический дискурс мобилизирует все свои 

ресурсы. Включение в исследование периода выборов дает возможность изучить наиболее 

яркие примеры дискурсивных элементов. 

Критерием дальнейшего отбора материалов стала их тема, т.е. содержание какой-либо 

информации (новость, мнение, оценка, анализ и др.) об отношениях Беларуси с Россией и 

Европейским союзом, а также представления об этих субъектах (странах). Далее из всех 

номеров за период сентябрь-ноябрь 2012 г. отбирались материалы, затрагивающие 

тематику отношений Беларуси с Россией либо ЕС. В итоге получилась следующая 

выборка: «СБ» – 121 статья, «Республика» – 115, «Наша Нива» – 112, «Народная Воля» – 

85. 

На основе этой выборки был проведен контент-анализ, состоящий из пяти смысловых 

элементов: повестка дня, журналистские оценки, высказывающиеся субъекты, 

информационный контекст и языковые средства формирования образа стран. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Согласно теории повестки дня (agenda-setting), дискурс СМИ во многом избирателен, что 

выражается в отборе и предоставлении только той информацию, которая, по мнению 

самих медиа, нужна их аудитории
2
. 

В качестве исследуемых измерений повестки дня белорусской прессы были выбраны два 

основных показателя. Первый – внимание, которое уделяется определенному 

направлению международной политики Беларуси, т.е. насколько тот или иной субъект 

представлен в информационном пространстве СМИ. Второй показатель отражает то, с 

какой сферой связаны белорусско-российские и белорусско-европейские отношения в 

конкретном журналистском материале. 

Россия и ЕС в белорусской прессе 

Присутствие политического субъекта можно оценить по количеству газетных материалов, 

в которых описываются отношения Беларуси либо с Россией, либо с Евросоюзом, либо с 

                                                             
2 Brooks, B. S. News Reporting and Writing. 
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той и другой стороной одновременно. В таблице представлен процент от общего 

количества статей выборки по каждому типу изданий. 

Описываемый субъект 
Издания 

Государственные Негосударственные 

Россия 58,4% 32,4% 

ЕС 35,1% 64,9% 

Россия и ЕС 6,5% 2,7% 

Эти цифры наглядно показывают, что в повестке дня государственных газет, преобладают 

новости, связанные с российским направлением белорусской внешней политики. 

Предсказуемо низкий процент получился у материалов, в которых одновременно пишется 

и о России, и о ЕС. В основном они представлены внешнеполитическими обзорами и 

аналитическими статьями. 

Ситуация в негосударственной прессе принимает зеркально противоположный характер. 

Здесь фокус внимания направлен не на Россию, а на европейских соседей. В независимой 

прессе разница в освещении событий по двум направлениям еще больше, чем в 

государственных изданиях. Это значит, что здесь механизм формирования повестки дня 

обладает еще большей избирательностью к определенной информации. 

Сферы отношений 

Следующий компонент изучаемой повестки дня – сферы взаимоотношений. В рамках 

исследования использовался перечень из шести тем: политика, экономика, военное 

сотрудничество, культура, социальная сфера, а также «другая сфера». 

В одном материале могли быть затронуты темы отношений между странами сразу в 

нескольких сферах. Приводимые в таблице проценты рассчитывались от всей 

совокупности материалов, попавших в выборку по каждым двум газетам одного типа 

дискурса. 

Сферы 

Издания 

Государственные Негосударственные 

Россия ЕС 
Россия и 

ЕС 
Россия ЕС 

Россия 

и ЕС 

Политика 21,4% 9,1% 3,3% 3,1% 41,3% 1,8% 

Экономика 20,8% 5,7% 2,1% 6,9% 8,5% 2,5% 

Военное 

сотрудничество 
2,6% 0% 0% 1,9% 0% 0% 
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Как видно из таблицы, в государственных печатных СМИ лидерами при описании 

взаимоотношений Беларуси с России являются политика, экономика и культура. Притом, 

политика имеет больший приоритет, что связано с достаточно плотным новостным 

потоком по интеграционным процессам двух стран, которые обсуждаются на самом 

высоком официальном уровне. Но разница между тремя сферами в государственной 

прессе не слишком велика, чтобы говорить о существовании глубокого различия. 

В отношениях с Европейским союзом подобного паритета не наблюдается. Самой 

обсуждаемой темой в СМИ являются события сферы культуры. Политике и экономике 

уделяется совсем незначительно внимания. Это связано с тем, что на официальном уровне 

на момент исследования отношения Беларуси и ЕС находились в замороженном или даже 

конфликтном состоянии. Такие отношения имеют яркую политическую окраску, а в 

повестку дня белорусских государственных СМИ проходят отбор в основном 

политически нейтральные культурные новости. 

Независимые издания, напротив, подавляющее большинство материалов посвящают 

политическому взаимодействию Беларуси и Евросоюза. Эту тематику можно назвать 

центральным мотивом негосударственных газет. Экономика и культура находят 

отображение гораздо в меньшем количестве статей. 

Ситуация с освещением российского вектора напоминает аналогичные цифры 

государственной прессы, касающиеся ЕС. В двух независимых газетах наиболее 

обсуждаемой темой в белорусско-российских отношениях является культура. Экономика 

и политика занимают значительно меньше информационного пространства. Очевидно, что 

в дискурсе негосударственных изданий информация о политических и экономических 

взаимоотношениях Беларуси с Россией имеет гораздо меньшую вероятность попасть в 

повестку дня, чем информация о политическом взаимодействии с Евросоюзом. По 

российскому направлению в основном умалчиваются новости о развитии интеграции 

между двумя странами, а по европейскому – представляются те конфликтные события, 

которые скрывает государственная пресса. 

Выводы 

 Государственные газеты поддерживают официальную политику белорусских 

властей, в которой приоритет отдается дружбе и интеграции с восточным соседом, 

поэтому этот вектор обладает приоритетом и при освещении в СМИ. 

 Государственная пресса освещает белорусско-российские отношения 

преимущественно в сферах политики, экономики и культуры. 

 Отношениям с Евросоюзом государственные издания уделяют значительно меньше 

внимания, и в основном в сфере культуры. Политические и экономические новости 

Культура 18,9% 15,6% 1,9% 10,5% 15,1% 0% 

Социальная сфера 3,9% 2,6% 0% 2,5% 2,6% 0% 

Другое 7,8% 5,2% 0% 7,8% 6,7% 0% 
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о белорусско-европейских взаимоотношениях имеют мало шансов попасть в 

повестку дня. 

 Негосударственный дискурс занимает проевропейскую позицию, что выражается в 

том, что большинство исследуемых материалов посвящено белорусско-

европейским взаимоотношениям. 

 Европейский вектор здесь описывается в основном в политической сфере. 

 Когда в независимых изданиях речь идет об отношениях Беларуси и России, 

политика и экономика вытесняются из повестки дня, а главное место занимают 

материалы, связанные с темой культуры. 

 

ЖУРНАЛИСТСКИЕ ОЦЕНКИ 

Оценочность – одна из основополагающих характеристик политического дискурса. 

Оценочное отношение к различным объектам действительности влияет на их восприятие 

аудиторией, что, в свою очередь, отражается на реальных действиях электората. Оценки, 

содержащиеся в текстах медиа, обладают долей субъективизма и отражают тот взгляд на 

вещи, который преобладает в конкретном дискурсе. 

Сама оценочность может выражаться в разных формах. В рамках исследования для ее 

фиксации использовались две группы индикаторов. Первую составляют языковые 

маркеры: оценочные суждения автора статьи («плохо» – «хорошо»), способы именования 

субъектов («друзья» или «враги»), а также информация об их успехах либо неудачах 

(например, «экономический подъем» или «кризисная ситуация»). 

Ко второй группе индикаторов относится позитивный либо негативный характер новости. 

При этом новость рассматривается в контексте текущего положения дел. Если субъект 

совершает неодобряемое СМИ действие, то оно является отрицательно оцениваемым, 

даже если среди языковых средств статьи не обнаружено прямое порицание. Таким 

образом, одно и то же событие может быть оценено совершенно по-разному в 

зависимости от контекста. Например, введение санкций против Беларуси одним 

журналистом воспринимается негативно, т.к. это действие ведет к экономическим 

потерям страны. Другой журналист то же самое событие может оценить позитивно, если 

свяжет введение санкций с возможной демократизацией режима. 

Для большей основательности анализа все журналистские оценки были разведены по 

двум направлениям. Сначала проведен анализ того, как белорусские газеты оценивают 

Россию или Евросоюз в качестве политического субъекта. Затем были рассмотрены их 

действия по отношению к Беларуси. 

Шкала фиксации данных состояла из четырех уровней: положительная оценка, 

отрицательная оценка, сбалансированная оценка (положительное либо отрицательное 

оценивание занимает менее двух третей текста) и нейтральная оценка (отсутствие в статье 

каких-либо оценочных моментов). 

Насколько хороши Россия и ЕС? 
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В первую очередь рассмотрим, какие оценки в дискурсе белорусской прессы 

присваиваются России и Евросоюзу. Здесь в качестве объекта оценивания выбран 

целостный образ страны или политического образования, в отрыве от конкретных 

взаимодействий. Данные контент-анализа приведены в следующей таблице. 

Оценка 

Издания 

Государственные Негосударственные 

Россия ЕС Россия ЕС 

Положительная 56,3% 19,7% 6,0% 25,6% 

Отрицательная 2,1% 12,5% 8,2% 3,4% 

Сбалансированная 8,3% 9,4%% 28,7% 23,5% 

Нейтральная 33,3% 58,4% 57,1% 47,5% 

В более чем половине изученных материалов государственной прессы Россия 

удостаивается положительной оценки. Можно предположить, что белорусские 

государственные издания целенаправленно создают положительной образ нашего 

восточного соседа. Наибольшая концентрация положительных оценок содержится в 

сферах политики, экономики и социальной поддержки. 

Следом по числу упоминаний идет нейтральная оценка – примерно треть всех материалов. 

Совсем немного статей содержат сбалансированную и отрицательную оценку Российской 

Федерации, как субъекта политики. Отрицательные оценки сосредоточены в сфере 

«другое», содержащей в основном новости на тему криминала. 

Евросоюз, наоборот, в большинстве статей оценивается нейтрально. Положительная 

оценка составляет примерно пятую часть, отрицательной отводится место в 12,5% статей, 

а сбалансированной – в 9,4%. 

Очевидно, что государственная пресса оценивает ЕС более негативно, чем Россию. Но все 

же положительных оценок Европы больше, чем отрицательных. Это объясняется тем, что 

в повестку дня государственных печатных СМИ попадают европейские новости 

неконфликтной тематики, в основном из сферы культуры. Поэтому Европейский союз в 

них изображается либо нейтрально, либо положительно. Отрицательные же оценки 

сосредоточены в сферах политики и экономики, которые занимают не столь значимое 

место в общей тематической структуре материалов. 

Дискурс негосударственной прессы стремится к большей объективности, т.к. по обоим 

внешнеполитическим субъектам преобладают нейтральные оценки. Также достаточно 

большое количество материалов содержит сбалансированную оценку, как России, так и 

ЕС. При освещении европейско-белорусских взаимоотношений независимые газеты 

склонны положительно оценивать Европу. А вот в соотношении позитива и негатива при 

описании России преобладает негатив, хотя и незначительно. Но, если Евросоюз 

http://liberalclub.biz/?p=13466
http://liberalclub.biz/?p=13466
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положительно оценивается в широком круге тем, то аналогичные оценки России 

сконцентрированы только в сфере политики. 

В негосударственном дискурсе наблюдается тенденция к позитивизации Евросоюза, что 

связано с проевропейской позицией СМИ. В то же время, большое количество 

нейтральных материалов свидетельствует о том, что в данном дискурсе не принято 

говорить много в оценочных категориях. Особенно это касается описаний России. 

Оценка действий субъектов 

Второе направление журналистского оценивания – это оценка непосредственных 

действий России или ЕС по отношению к Беларуси. Здесь действия рассматриваются 

отдельно от общего образа политического субъекта. 

Оценка 

Издания 

Государственные Негосударственные 

Россия ЕС Россия ЕС 

Положительная 72,3% 51,6% 14,3% 41,7% 

Отрицательная 4,3% 12,9% 28,6% 12,5% 

Сбалансированная 8,5% 9,7% 26,3% 37,5% 

Нейтральная 14,9% 25,8% 30,9% 8,3% 

Как видно из таблицы, на страницах государственных газет по отношению к Беларуси 

Россия действует в подавляющем большинстве случаев положительно. Нейтральная 

оценка содержится лишь в 14,9% статей, а доля сбалансированных и отрицательных 

описаний совсем незначительна. Здесь положительные оценки превалируют в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах, а весь негатив 

сконцентрирован в сфере «другое». 

Действиям Евросоюза также свойственна положительная оценка. Она преобладает в 

культурной, социальной и «других» сферах. Около четверти статей не содержат никаких 

оценочных моментов. Отрицательные оценки занимают примерно 12,9% и 

сконцентрированы в политической и «другой» сферах. Сбалансированным оценкам 

уделяется внимание в 9,7% материалов. 

В негосударственном дискурсе нейтральные, отрицательные и сбалансированные оценки 

действий России имеют примерно равный удельный вес. Хотя, по сравнению с оценкой 

субъекта, здесь наблюдается крен в сторону отрицательного оценивания за счет 

уменьшения доли нейтральных оценок. 

Общая оценка действий Евросоюза тоже отличается от оценки субъекта, но здесь 

изменения происходят в сторону увеличения доли положительного и сбалансированного 

оценивания. Отрицательные и тем более нейтральные оценки встречаются несоизмеримо 

реже. 



10 

Выводы 

 В государственных печатных СМИ при описании России преобладают 

положительные оценки. 

 В этих же газетах при описании Евросоюза наибольший удельный вес имеют 

нейтральные оценки. 

 Подобный механизм нейтрального оценивания применяется в негосударственной 

прессе по отношению к России. 

 Среди материалов независимых изданий о Евросоюзе большинство содержат 

нейтральную оценку, но в дискурсе также присутствует много положительных 

оценок. 

 Действиям и России, и Евросоюза большинство материалов государственных газет 

дает положительные оценки, хотя в российском векторе таковых больше. 

 Негосударственные газеты почти в равной степени оценивают российские действия 

с нейтральной и отрицательной стороны, а действия Евросоюза – с положительной 

и сбалансировано. 

 В целом, в государственной прессе существует тенденция к негативному 

оцениванию европейского направления, а российского – к позитивному. 

 Ей противостоит тенденция к позитивному оцениванию Европы и негативному – 

России в негосударственных изданиях. 

 

ВЫСКАЗЫВАЮЩИЕСЯ СУБЪЕКТЫ 

Как можно заметить, в различных СМИ бывают представлены совершенно разные 

персоны. Это связано с тем, что в каждом конкретном дискурсе право говорить 

регулируется, а возможность высказывать свое мнение распределяется между субъектами 

неравномерно. Одни персоны не сходят с экранов телевизоров и страниц газет, а другие не 

имеют ни малейшего шанса поспасть в поле зрения медиа. 

Вместе с тем, изучение высказывающихся субъектов в СМИ крайне важно. Согласно 

теории лидеров мнений, в обществе существуют личности, способные в значительной 

мере влиять на настроения других людей
3
. Воздействие таких персон связано, прежде 

всего, с их авторитетом по тому или иному вопросу. Следовательно, присутствие лидеров 

мнений в СМИ увеличивает общее влияние дискурса медиа на аудиторию. 

Под высказывающимися субъектами в исследовании понимаются люди, которые дают 

прямые комментарии в журналистских материалах, либо их слова передаются косвенной 

речью. Для удобства фиксации данных был разработан список из тринадцати групп 

субъектов, среди которых оказались политики, чиновники, эксперты, представители 

бизнеса и некоммерческих организаций, а также простые граждане. 

Государственные газеты 

                                                             
3 Будаев Э. В., Чудинов А. П. Современная политическая лингвистика : учеб. пособие. 
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Сначала рассмотрим, кто же обладает преимущественным правом высказываться по 

поводу взаимоотношений Беларуси с Россией и ЕС в материалах государственных 

печатных изданий. 

Данные проведенного контент-анализа представлены ниже в таблице. Так как в одних 

статьях могли быть озвучены мнения нескольких экспертов, а в других – вовсе не 

содержаться никаких отсылок к словам авторитетных персон, суммарный процент по всем 

категориям итоговой таблицы не равен 100%. 

№ Субъекты 
Процент присутствия в 

материалах 

1 Белорусский президент 27,3% 

2 Белорусские чиновники 26,0% 

3 Зарубежные политики и чиновники 19,5% 

4 Представители белорусского бизнеса 5,4% 

5 Другие 5,3% 

6 Представители иностранного бизнеса 4,1% 

7 Белорусские эксперты 3,2% 

8 Представители иностранного некоммерческого 

сектора 
2,6% 

9 Простые граждане Беларуси 2,1% 

10 Зарубежные эксперты 1,9% 

11 Простые иностранные граждане 1,4% 

12 Представители белорусского некоммерческого 

сектора 
1,2% 

13 Белорусские оппозиционные политики 0% 

Как видно, в государственной прессе выделяются три безоговорочных лидера мнений, 

которые значительно превосходят своих ближайших конкурентов по частоте появления на 

страницах газет. Больше всего комментариев по теме белорусско-российский и 

белорусско-европейских отношений дает президент. Его слова цитируются в более чем 

четверти статей. Следом с небольшим отрывом идут другие белорусские чиновники, а 

замыкают тройку зарубежные политики и чиновники. 

Остальные группы в государственном дискурсе представлены крайне узко: ни одна из них 

не переходит рубеж в 6%. Примечательно то, что при анализе не было замечено ни одного 
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оппозиционного политика. А мнения представителей белорусских НГО содержатся всего 

в 1,2% статей. 

Из этого следует, что государственные печатные СМИ выражают, в первую очередь, 

мнение официальных белорусских властей. Иностранные политики и чиновники 

появляются в прессе только для того, чтобы обозначить присутствие второй стороны во 

взаимоотношениях. Чаще всего их слова не противоречат официальной позиции 

Республики Беларусь. А если даже и противоречат, то тут же опровергаются белорусским 

президентом или каким-либо другим представителем госаппарата. 

Независимая пресса 

Ситуация, наблюдаемая в негосударственной прессе, совсем иная, хотя две позиции из 

«топ-3» здесь совпадают. 

№ 
Субъекты 

Процент присутствия в 

материалах 

1 Зарубежные политики и чиновники 34,7% 

2 Белорусские чиновники 15,5% 

3 Белорусские эксперты 12,3% 

4 Представители белорусского некоммерческого 

сектора 
10,3% 

5 Простые граждане Беларуси 7,7% 

6 Белорусские оппозиционные политики 5,1% 

7 Другие 4,3% 

8 Представители иностранного бизнеса 3,8% 

9 Белорусский президент 2,5% 

10 Зарубежные эксперты 1,7% 

11 Представители иностранного некоммерческого 

сектора 
1,4% 

12 Представители белорусского бизнеса 0,9% 

13 Простые иностранные граждане 0% 

Негосударственные печатные издания отдают предпочтение комментариям иностранных 

чиновников и политиков, чьи слова содержатся в трети всех журналистских материалов. 

Мнению белорусских чиновников уделяется почти вдвое меньше внимания. Поэтому 

можно сказать, что в данном дискурсе при освещении взаимоотношений Беларуси с 
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Россией и Евросоюзом позиция иностранных государств представлена в большей степени, 

чем точка зрения официального Минска. 

Также достаточно часто в независимой прессе появляются белорусские эксперты. В этом 

заключается преимущество негосударственного дискурса, поскольку мнение экспертов, в 

отличие от политиков, может считаться беспристрастным и объективным и, 

следовательно, заслуживает большего доверия. 

Кроме того, определенная доля внимания уделяется другим представителям гражданского 

общества: членам НГО, оппозиционным политикам, простым гражданам. А вот 

белорусский президент из информационного поля почти исключен. Если в 

государственных газетах его словами оперировали 27,3% статей, то в негосударственной 

прессе – всего 2,5%. 

Выводы 

 Государственная пресса освещает взаимоотношения Беларуси с Россией и 

Евросоюзом с позиции государства (или даже одного человека), поскольку именно 

президент и белорусские чиновники имеют преимущественное право высказывать 

свое мнение на страницах этих СМИ. 

 Достаточно широко представленное в государственных газетах мнение 

иностранных политиков носит скорее дополнительный характер и просто 

обозначает присутствие другой стороны во взаимоотношениях. 

 Такую же функцию в независимой прессе выполняют комментарии белорусских 

чиновников. 

 В дискурсе негосударственных газет ведущая роль отводится иностранным 

политикам и чиновникам. 

 Также слово предоставляется и белорусским экспертам, что придает 

негосударственному дискурсу большую объективность. 

 В целом, спектр групп субъектов, высказывающих свое мнение на страницах 

негосударственных печатных изданий, более разнообразен, чем у их 

государственных коллег. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТЕКСТ 

При изучении дискурса достаточно большое значение придается его контексту. 

Некоторые исследователи даже описывают дискурс, как «речь+ситуация». В этой 

формуле ситуация может складываться из различных элементов. 

Для медиадискурса главную роль играет один из таких элементов – само средство 

массовой информации. Поскольку в нашем исследовании речь идет о специфике 

отображения в белорусских газетах взаимоотношений Беларуси с Россией и ЕС, то в 

качестве контекста рассматриваются статьи о событиях, происходящих в этих странах. 

Подобные материалы создают информационный фон, на котором другая информация 

может восприниматься с выгодным для коммуникатора эффектом. Они способны 
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ненавязчиво формировать в сознании аудитории определенное представление об одной из 

сторон взаимоотношений. 

При анализе была использована дополнительная выборка материалов. В нее отбирались 

статьи, которые сообщали какие-либо новости, связанные с Россией или Евросоюзом, но 

не относящиеся к Беларуси. В «СБ» таких материалов было обнаружено 34, в 

«Республике» – 48, в «Нашей ниве» – 43, а рекордсменом стала «Народная Воля» – 87. 

Тематика статей оказалась совершенно разной, начиная от криминальных происшествий и 

заканчивая новыми рекордами Книги Гиннеса. 

Каждая новость была оценена с точки зрения ее общей направленности по следующей 

шкале: позитивная, негативная, сбалансированная или нейтральная. Например, сообщение 

о жертвах разрушительного наводнения мы отнесли к группе негативных, а новость об 

очередном юбилее британского монарха – к позитивным. 

О ком пишут больше? 

Для начала посмотрим, кого наши печатные СМИ вспоминают чаще – Россию или 

Евросоюз? В таблице приведены данные о распределении материалов контекста по двум 

внешнеполитическим векторам. 

СМИ Страна Процент от общего 

количества контекстных 

материалов 

Государственные 
Россия 44,4% 

ЕС 55,6% 

Негосударственные 
Россия 24,1% 

ЕС 75,9% 

Как видно, в государственных газетах европейское направление освещается чуть более 

интенсивно, чем российское, хотя и России уделяется много внимания. Это связано с тем, 

что Евросоюз состоит из 27 вполне самостоятельных стран, в каждой из которых 

происходят собственные значимые события. 

Если посмотреть эти же цифры в независимой прессе, становится ясно, что она более 

ориентирована на отражение европейской действительности, чем государственная. Здесь 

также преобладают новости из Евросоюза, но разрыв между изображением российских и 

европейских реалий составляет свыше 50%. 

Государственный взгляд на мир 

Но о позиции СМИ нельзя судить только по количеству статей. Необходимо учитывать и 

то, что именно пишется о той или иной стране. Данные о характере материалов контекста 

в государственных газетах позволили обнаружить одну интересную закономерность. 
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Характер контекста Россия ЕС 

Позитивный 16,7% 6,4% 

Негативный 50,5% 66,8% 

Сбалансированный 24,5% 19,9% 

Нейтральный 8,3% 7,1% 

Около половины всех опубликованных контекстных статей, связанных с Россией, носят, 

как ни странно, негативный характер. Сбалансированные новости занимают четверть, а 

позитивные и нейтральные – итого меньше. Но и по отношению к ЕС наблюдается та же 

ситуация. Внимание к негативным новостям здесь даже больше, чем в случае России. 

Отсюда следует вывод о том, что государственные СМИ склонны к негативному 

изображению окружающего мира. Скорее всего, тенденция к подобной негативизации 

иностранных новостей проявляется и по отношению к другим странам, которые не были 

включены в исследование. Она является частью белорусского государственного 

политического дискурса, в котором Беларусь представляется «островком стабильности» 

среди крайне неспокойного мира. 

Мир глазами независимой прессы 

Дискурс негосударственной прессы строится совсем по другим правилам, нежели 

официальной: 

Характер контекста Россия ЕС 

Позитивный 44,0% 68,2% 

Негативный 34,3% 4,5% 

Сбалансированный 11,5% 12,7% 

Нейтральный 10,1% 14,5% 

С одной стороны, здесь больше внимания уделяется позитивным новостям. Какая-либо 

положительная информация о России сообщается в 44% материалов, о Евросоюзе – в 

68,2%. Можно предположить, что и весь остальной окружающий Беларусь мир эти 

издания представляют не таким враждебным, хаотичным и «загнивающим». 

С другой стороны, проевропейская направленность негосударственных газет дает о себе 

знать. Европейский негатив занимает всего лишь 4,5% материалов, тогда как каждая 

третья новость о России имеет негативный характер. 

Выводы 

 Негосударственные газеты больше внимания уделяют европейским новостям, что 

характеризует их проевропейскую позицию. 
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 Хотя государственная пресса также больше внимания уделяет европейскому 

направлению, удельный вес материалов о России в ней достаточно велик. 

 Государственные издания тяготеют к публикации информации о негативных 

событиях, происходящих за рубежом. Это связано со стремлением показать 

Беларусь оплотом стабильности, в то время как весь внешний мир погряз в хаосе. 

 Перед независимыми газетами не стоит подобная задача, поэтому в них больше 

позитивных сообщений. 

 Имеет место слабовыраженная тенденция к позитивизации России и негативизации 

Европы в государственных СМИ, а также обратная ей тенденция в 

негосударственных. 

 

ОБРАЗЫ СТРАН 

Согласно теории фрэймов (framing – англ. обрамление), человек воспринимает мир через 

уже имеющиеся в его сознании структуры и образы. Он как бы накладывает эти 

структуры на окружающую действительность, что существенно упрощает стоящие перед 

ним познавательные задачи. 

Категоризация действительности составляет одну из основ человеческого мышления. А 

поскольку мы не способны мыслить вне пространства языка, структуры и образы 

закрепляются в нашем сознании через различные языковые средства. 

В этом исследовании интерес представляет применение разнообразных ярлыков, метафор, 

сравнений и экспрессивно окрашенной лексики при построении образов 

внешнеполитических субъектов. Для увеличения воздействия на аудиторию СМИ могут 

использовать эти структуры в своем дискурсе
4
. 

Все языковые средства, встречающиеся на страницах газет, складываются в один 

целостный концепт, который отражает то, как государственная или независимая пресса 

представляет Россию и Евросоюз. 

Дружить по-русски 

В государственном дискурсе Россия изображается как огромное, сильное, мощное 

государство. Ее даже называют не просто страной, а «державой». Часто Россия 

упоминается, как «мировой лидер» в какой-либо сфере. Для нее характерны эпитеты со 

словом «гигантский». 

Величие России подчеркивает еще и тот факт, что для называния политического субъекта 

государственная пресса чаще всего использует название государства – «Россия» или 

«Российская Федерация». Изредка встречается более узкое обозначение «Москва». 

В своей деятельности Россия предстает идейным борцом с западным миром. В 

отношениях с Европой и США она примеряет на себя роль наставника («Россия 

призывает Запад»). Перевес в этом противостоянии государственные газеты отдают РФ 

                                                             
4 Будаев Э. В., Чудинов А. П. Современная политическая лингвистика: учеб. пособие. 
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(«теперь способности США по влиянию на внутренние дела России окажутся серьезно 

подорваны»). 

В отношениях с Беларусью господствует концепт общности, который отражен в описании 

глубоких интеграционных процессов между странами («обсудили широкий круг вопросов 

как двусторонних отношений, так и взаимодействия в рамках различных 

интеграционных объединений»). Полная цепочка интеграции выглядит так: «Союзное 

государство, Единое экономическое пространство, а в перспективе — Евразийский 

союз». 

Одним из ключевых взглядов на Россию, является представление ее в метафорах рынка 

(«Россия — главный внешний рынок сбыта молочной продукции, приносящий Беларуси 

миллиарды долларов»). Государственная пресса смотрит на восточного соседа с точки 

зрения экономической выгоды («российский регион, обладающий значительным 

экономическим потенциалом, — надежный партнер Беларуси»). И, по мнению госСМИ, 

такие отношения являются взаимными («список сфер взаимных интересов можно было 

бы продолжать»). 

Но, в первую очередь, для Беларуси Россия является партнером («Российская Федерация 

— это наиважнейший наш партнер во внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности»). Сотрудничество с Россией удостаивается ярких определений, таких как 

надежное, перспективное, наиважнейшее. Экспрессивными эпитетами измеряется и 

степень связей между двумя странами: глубокие, прочные, интенсивные, активные. Также 

для описания белорусско-российских отношения часто применяются метафоры 

расстояния и высоты («наши двусторонние отношения ушли настолько вперед, что здесь 

есть на что равняться»). 

Кроме делового партнера, Россия – еще и давний друг Беларуси. Метафоры дружбы 

широко распространены в государственном дискурсе («искреннее неформальное 

отношение к совместной работе с Беларусью свидетельствует о заинтересованности в 

дальнейшем расширении взаимодействия»). Они завершают цельный образ нашего 

восточного соседа: мировая держава, субъект интеграции, выгодный рынок, деловой 

партнер и хороший друг. 

Власть и интерес 

В негосударственном дискурсе образ России несколько иной. Сходство с государственной 

прессой заключается лишь в одинаковой репутации большой сильной страны («ведущая 

держава региона»). Для того чтобы завоевать и укрепить свои позиции, Россия постоянно 

проявляет инициативу («Россия в данном случае старается не только не отстать, но 

даже стать одним из лидеров этого процесса»). 

Экономическая мощь страны подчеркивается монопольным положением в определенных 

отраслях («газовый гигант»). А на внешнеполитической арене РФ активно использует 

свое положение, «критикуя на международных встречах» действия оппонентов или 

«прекращая поставки исходного сырья для производства», применяя тем самым 

экономическую власть. 
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Но, кроме этого, в негосударственном дискурсе у России есть одна четкая коннотация, 

которая прослеживается в названии субъекта. Наряду с «Россией» и «Российской 

Федерацией» здесь активно используются слово «власть», «Кремль» и «Путин». Т.е. 

Россия уже не братский народ, а политическое руководство. 

Это отражается и на взаимоотношениях с Беларусью. В независимом дискурсе 

присутствует только интерес и воля одной стороны – России, которая «пользуется» всеми 

другими ресурсами для достижения собственных целей. 

В то же время, много внимания уделяется и проблемам российского государства. При 

описании внешней и внутренней ситуации здесь используются кризисные понятия 

(«противоречия между Путиным и патриархом начались не сегодня»). Часто бедственное 

положение связывается с подрывом экономического могущества («сокращение 

нефтегазовых доходов может помешать Кремлю выполнить обещания»). Таким 

образом, белорусский независимый дискурс выстраивает не слишком привлекательный 

имидж РФ. 

Закат Европы 

Для описания Евросоюза государственный дискурс использует концепт кризиса. В первую 

очередь, кризис проявляется в экономической сфере («стагнирующая Европа»). ЕС 

изображается погрязшим в долгах («рецепт урегулирования долгового кризиса еврозоны не 

найден»). А к некоторым странам, таким как Греция и Испания, применяется ярлык 

«проблемные». 

Встречаются и близкие белорусам сельскохозяйственные метафоры («количество евро в 

закромах у Германии, как и в Европейском центральном банке, не безгранично»). Европа, 

по мнению госСМИ, находится в состоянии неопределенности, когда отсутствует выход 

из сложившейся ситуации («вопрос, какое будущее ожидает Евросоюз в целом и единую 

европейскую валюту в частности, повис над руководством ЕС, как дамоклов меч»). 

Также довольно часто по отношению к Евросоюзу применяется концепт «хаоса», который 

охватывает широкий спектр проблем. Государственный дискурс изображает европейскую 

жизнь, как глубоко криминальную («бунты, уличные беспорядки, противостояние 

вооруженной толпы со стражами правопорядка стали практически европейскими 

буднями»). Метафорой стихийного бедствия описывается нелегальная миграция («на 

сегодняшний день Европа буквально наводнена непрошеными гостями»). 

Европейские идеи представляются похожими на драгоценность, потерявшую свой 

прежний блеск («ореол «европейской идеи» за последнее время сильно поблек»). А 

руководство стран и институтов ЕС изображается как утратившее поддержку народа («те, 

кто диктовал ранее, как жить другим, сегодня и сами мечутся в поиске самого главного 

– утерянного доверия граждан»). 

Государственная пресса представляет Евросоюза в виде больного человека, который 

никак не может поправиться («в целом летние месяцы не принесли государствам ЕС 

ожидаемого облегчения»). Самыми радикальными можно считать метафоры смерти, 
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которые указывают на возможное европейское будущее («она полна оптимизма и, не 

разбирая дороги, несется навстречу своей гибели»). 

В государственном дискурсе европейский политический субъект отождествляется, в 

первую очередь, с его руководством. Европа – это чиновники, которые бывают разными. 

Проблема ЕС заключается в определенной части чиновников, которые больны 

близорукостью («сегодня еврочиновники из числа тех, кто страдает политической 

близорукостью, увлечены другим»). Некоторые чиновники, в образах белорусских 

госСМИ, вдобавок страдают и недостатком ума («далеко не все чиновники Евросоюза 

понимают»). Метафоры слепоты и глухоты применяются как к руководству, так и к 

Европе в целом («жаль только, что Брюссель этого не хочет видеть», «Европа не 

слышит предупреждений»). 

Но на этом европейские беды не заканчиваются. Государственные газеты представляют 

Европейский союз как распадающееся на части образование («Евросоюз и так трещит по 

швам»), в работе которого имеется сбой («мешает слаженной работе единого 

организма»). 

Разлад внутри объединенной Европы имеет два аспекта. Первый – это непослушание 

отдельных периферийных стран-членов («очередной урон престижу Европейского союза 

нанесла Болгария»), устраивающих пир во время чумы («примером Греции, устроившей 

настоящий и бесконечный праздник непослушания»). Второй – потеря богатыми странами 

контроля над ситуацией («Фрау Меркель никак не может поставить «неуспевающих» 

греков в угол, хотя и очень хочется»). И виной всему служит чрезмерное разнообразие 

субъектов европейской интеграции («суть европейского кризиса в значительной степени 

сводится к тому, что, как говорил классик, «в одну телегу впрячь не можно коня и 

трепетную лань»). 

Несмотря на внутренние проблемы, Евросоюз ведет активную внешнеполитическую 

деятельность, которая носит деструктивный характер («желание ведущих западных 

государств дестабилизировать исламский мир»). Европа также изо всех сил пытается 

навредить Беларуси («еврочиновники увлечены изобретением различных санкций»). При 

этом европейские идеи признаются беспочвенными и безосновательными («белорусам 

предлагают сварить кашу из топора»), а слово «демократия» употребляется с 

отрицательным смыслом («на Западе озабочены только тем, чтобы побыстрее сделать 

Беларусь демократической и процветающей»). 

Нерешительность ЕС 

Дискурс негосударственной прессы также обращается к теме кризиса в Европе, но она не 

является ключевой. Кризис здесь изображается с позиций отдельных стран, а не всего 

Евросоюза («Греция в кризис резко сокращает государственные расходы»). Он локален, 

не имеет всеобъемлющего характера и вполне поддается контролю. При описании 

кризисных явлений отсутствует разнообразие метафор. Изредка можно встретить упреки 

руководству ЕС («моральная деградация части западных политиков»). 

Вместо этого независимый дискурс всячески подчеркивает превосходство Евросоюза в 

разных сферах, в том числе и в экономической («немецкая экономика, ориентированная 
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на экспорт, никогда не получала прибыль от торговли со слаборазвитыми 

экономиками»). А понятие «европейская демократия и свобода» употребляется с 

положительным смыслом в качестве ориентира для собственного развития. 

По отношению к Беларуси Евросоюз занимает благоприятную позицию, проявляя заботу 

и беспокойство. Постоянно наблюдая за ситуацией в республике, он жестко реагирует, 

когда дело касается нарушения прав человека («Евросоюз внимательно следит за 

Беларусью, где ситуация в сфере прав человека и демократии по-прежнему беспокоит»). 

В таких случаях Евросоюз вводит санкции, но они касаются только белорусского 

руководства («ограничительные меры по-прежнему направлены на людей, которые 

отвечают за репрессии, и на тех, кто с ними тесно связан»). Для остальной части 

общества ЕС остается партнером («мы продолжаем сотрудничать с народом, 

гражданским обществом и оппозицией»). Такую позицию подтверждают действия, 

направленные в поддержку белорусского народа («облегчение условий приема белорусов 

на обучение в ВУЗы Польши станет важным выражением польской солидарности и 

поддержки народа соседней страны»). 

Но, кроме положительных характеристик, негосударственные газеты приписывают 

Евросоюзу и нерешительность по отношению к нашей стране («выносит одно 

«китайское» предупреждение за другим, так и не решаясь ввести реальные санкции 

против режима»). 

Также недовольство вызывает отсутствие у европейских стран единой позиции («страны 

Евросоюза должны говорить одним голосом, иметь согласованную позицию по 

большинству вопросов»). Евросоюз – это неопределившийся субъект, который время от 

времени отступает от декларируемых им же ценностей («как итог — приглашение 

ермошиных и шуневичей в европейские столицы, решение Вильнюсского окружного суда, 

разморозившего часть счетов одного из главных спонсоров белорусской диктатуры, 

ужасающая правда о тренировках минского ОМОНа в Германии накануне кровавого 

подавления демонстрации против фальсификации президентских выборов»). 

В двухсторонних отношениях Беларуси и ЕС также преобладает концепт 

неопределенности («у Евросоюза нет четкой стратегии развития отношений с 

Беларусью»). Виновато в этом как европейское руководство, которое не в состоянии 

сформулировать единую четкую позицию, так и белорусская сторона, которая вообще не 

стремится к диалогу («когда белорусские власти осознают необходимость налаживания 

отношений с ЕС»). Поэтому независимая пресса считает белорусско-европейские 

отношения весьма напряженными («отношения между Беларусью и Европой такие, что 

для визита в Минск Рикарда Мильори должны были быть серьезные основания»). 

Выводы 

 В государственном дискурсе Россия изображается верным другом и надежным 

партнером Беларуси. 

 Государственные газеты представляют Евросоюз тяжело больным человеком, 

который неминуемо приближается к гибели, но пока еще не осознает это. 
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 В дискурсе независимой прессы Россия, в первую очередь, – это власть, которая 

действует в своих интересах и не может быть описана в эмоциональных 

категориях. 

 Для Евросоюза в независимом дискурсе невозможно выделить доминирующий 

концепт. С одной стороны, пресса показывает ЕС, как наставника или старшего 

брата Беларуси. С другой – в белорусско-европейских отношениях присутствует 

много неопределенности и медлительности, в чем виноваты европейские страны. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политический дискурс, представленный государственными печатными изданиями, 

поддерживает официальную политику белорусского руководства. Центральное место в 

нем занимают отношения с Россией, о которых говорится в связи с темами политики, 

экономики и культуры. Новости белорусско-европейских взаимоотношений проходят 

сильную фильтрацию, и в повестку дня попадают в основном материалы культурной 

тематики. 

Государственные журналисты удостаивают Россию преимущественно положительных 

оценок. Евросоюз же оценивается в большинстве случаев нейтрально. Тем самым 

эмоциональный акцент смещается с западного направления на восточное. Если сравнить 

процент отрицательных оценок России и ЕС, то у Евросоюза он будет больше. 

Отличительной особенностью государственного медиадискурса является 

преимущественная публикация материалов о негативных зарубежных событиях. Так 

создается представление о том, что внешний мир крайне неспокоен, по сравнению с 

ситуацией в Беларуси. 

Основные высказывающиеся субъекты – президент и белорусские чиновники. Именно их 

мнение преобладает на страницах государственных газет. 

Россия изображается в образе верного друга и надежного партнера Беларуси. Евросоюз же 

показывается в мрачных красках хаоса, кризиса и болезни, но не в образе врага. Можно 

предположить, что цель государственного медиадискурса – направить симпатию 

аудитории в сторону России и отвернуть ее от Европы. 

За негосударственными СМИ не стоит единой идеологии и единого властного субъекта, 

поэтому в их дискурсе отсутствует общий стержень, вокруг которого выстраивались бы 

все элементы. Данный медиадискурс более разнообразен, более объективен и менее 

поляризован. Тем не менее, в нем прослеживается общая европейская направленность, что 

выражается в присутствии большего числа новостей западного вектора в повестке дня. 

Можно утверждать, что центральной темой независимых СМИ являются политические 

взаимоотношения Беларуси и Евросоюза. Российскому вектору уделяется значительно 

меньше внимания: большинство материалов, попадающих в печать, относятся к сфере 

культуры. 
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В негосударственном медиадискурсе не принято говорить о политических субъектах в 

оценочных категориях. Но все же тенденция к позитивизации Евросоюза и негативизации 

России присутствует, хотя и в слабо выраженном виде. 

В противоположность государственному дискурсу, внешний мир здесь описывается в 

позитивных тонах. При этом газеты проявляют повышенное внимание к событиям, 

происходящим в Европе. 

Негосударственные СМИ охотнее представляют мнения иностранных политиков и 

чиновников, нежели их белорусских коллег. Достаточно много на страницах прессы 

высказываются и белорусские эксперты. А вот мнение белорусского президента почти не 

представлено. 

В независимом медиадискурсе встречается сравнительно мало экспрессивных оценок и 

различных языковых средств, что свидетельствует о его большей объективности. Россия 

здесь показывается не как друг или враг, а как власть, властный субъект. Концепт 

Евросоюза противоречив. С одной стороны ЕС заботится о белорусском гражданском 

обществе, а с другой – нередко проявляет непоследовательность и медлительность в 

отношениях с Беларусью. 

Как видно, государственный дискурс имеет российскую, а негосударственный – 

европейскую направленность. Каждый исследованный элемент, начиная с повестки дня и 

заканчивая языковыми средствами, обладает потенциалом воздействия на аудиторию. 

Государственный дискурс более радикален, он сконцентрирован на одной цели – 

выражение государственной идеологии, а, значит, его воздействие должно быть сильнее. 

Но так происходит лишь в ситуации, когда на информационном поле отсутствует другой 

альтернативный взгляд, и аудитория потребляет продукт только государственных СМИ. 

Независимый дискурс, хоть и не так яро отстаивает европейскую позицию, все же 

обладает большей конкурентной устойчивостью. В нем присутствует стремление к 

объективному отражению окружающей реальности, что проявляется в большем 

разнообразии мнений и меньшей поляризации понятий на «черное и белое». 

Возможно, такие различия связаны со спецификой генезиса обоих дискурсов. 

Белорусский государственный медиадискурс является приемником советского 

политического дискурса. Хотя он и сформировался в уже самостоятельном государстве, 

многие черты советского прошлого в нем сохранились. 

Негосударственный дискурс не имеет такой сильной традиции. Он возник почти с нуля в 

начале 1990-х гг. и продолжает формироваться до сих пор. Что важно, негосударственный 

медиадискурс появился в ситуации уже существующей конкуренции со стороны 

государственных СМИ, став ответом на их чрезмерное влияние. Этим можно объяснить 

тот факт, что независимые СМИ не превратились в зеркальное отражение 

государственных, а нашли свой особый путь. 
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