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В современных условиях интеграционные процессы, которые затрагивают почти все

страны мира и разворачиваются как на микро-, так и макроуровне, являются фактором
социального и технологического прогресса любого государства. Особый интерес вызывают
различные коллизии, связанные с различными интеграционными проектами на постсовет-
ском пространстве, которые затрагивают различные сферы деятельности государства и
общества: экономическую, политическую, военно-техническую, социальную, культурную
и т.д. В данном случае речь идёт о таких интеграционных проектах как СНГ, Союзное
государство Беларуси и России, ЕврАзЭС и др. Все они в той или иной степени пытают-
ся обеспечить получение мощного социального, экономического и политического эффекта
посредством суммирования различных ресурсов и оптимизации их использования в общих
целях. Исходя из этого, в данном исследовании понятие «интеграция» трактуется именно
как процесс объединения локальных частей (стран, регионов, сообществ и пр.) в единое
целое.

Данный аспект определяет актуальность темы исследования, которая актуализирует
существование полярных позиций в белорусском обществе по поводу выбора приоритетов
политического, экономического и социального развития Республики Беларусь как неза-
висимого государства. Следует подчеркнуть, что Беларусь в силу исторических причин,
географического положения и экономического потенциала имеет возможность выбора и
реализации интеграционных приоритетов по нескольким направлениям. Поэтому не явля-
ется случайностью факт официальной легитимации многовекторности внешней политики
страны на современном этапе её развития. Однако, позиция государства не отражает в
полной мере позицию гражданского общества на предмет интеграционных приоритетов
страны, что находит своё отражение в публичных дискуссиях по данной проблематике в
национальных средствах массовой коммуникации.

В контент-анализе текст рассматривается как качественное, объективное отражение
интересов, запросов сторон, которые участвуют в процессе коммуникации. Соответствен-
но, информационно, аналитические и публицистические материалы газеты «Народная во-
ля» представляют собой оформленное в печатном тексте актуальное мнение части бело-
русского общества по вопросам выбора вектора международного сотрудничества. Поэтому
в качестве эмпирической основы данного исследования послужила целевая выборка, со-
стоящая из 100 номеров газеты «Народная воля» за 2014 год. Временный промежуток
сформирован за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. Выборочная сово-
купность представлена сплошным массивом газетных номеров, что обусловлено задачей
выявления динамики репрезентации интеграционной проблематики. Поэтому учитывается
каждый номер газеты, который выходил за данный промежуток времени. В исследовании
за единицу анализа была взята интеграционная тематика, а за единицу счёта - отдельный
информационный материал (статья, информация, хроника и пр.), в которых были отра-
жены оценочные позиции по поводу приоритетных интеграционных направлений страны,
освещённые в газете.

Согласно результатам исследования, наблюдается достаточно выраженный интерес к
проблематике интеграции страны в различные межгосударственные и международные
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союзы. Об этом свидетельствует статистика, характеризующая долю материалов по рас-
сматриваемой тематике к общему количеству статей (4690 статей), опубликованных за год
в газете. Она представлена на первой гистограмме, отражающей как частоту представле-
ния материалов в газете по рассматриваемой проблематике за годовой период (01.01.2014
- 31.12.2014), так и динамику репрезентации данной темы в этой газете. Можно заметить,
что данную динамику характеризует трёхфазная структура: в начале года наблюдается
довольно значительная доля материала по теме (№ 1 - № 21); довольно низкая представлен-
ность данной темы наблюдается в середине года (№ 22 - № 56); высокий уровень интереса
к проблематике интеграционных приоритетов страны возникает во второй половине года
(№ 57 - № 102).

На диаграмме 1 представлена доля материала по теме исследования к общему коли-
честву статей, опубликованных в газете за год. Можно заметить, что информационные,
аналитические и публицистические материалы по проблематике интеграционных приори-
тетов страны в тематике газеты занимают только 15% (816 статей), в то время как на
материал по другим вопросам приходится 85 % (3874).

Таким образом, проблематика интеграционных союзов и объединений страны является
достаточно востребованной темой масс-медиа, которой уделяется довольно серьёзное вни-
мание в газете «Народная воля». В то же время, она не может рассматриваться в качестве
темы, формирующей общественное мнение в стране или действенного средства решения
внутригосударственных и актуальных социальных проблем.

Значительный исследовательский интерес представляет задача выявления различий в
интеграционных приоритетах Беларуси, сфокусированных на различные регионы, госу-
дарства и объединения. Именно поэтому в исследовании был осуществлён сравнительный
анализ альтернативных интеграционных проектов белорусского общества.

Результаты исследования показали, что западноевропейское направление выступает в
качестве одного из основных направлений для интеграции Беларуси (диаграмма 2). Стра-
на активно и довольно успешно сотрудничает с ЕС с момента обретения независимости
по самому широкому спектру неполитических вопросов (торговля, коммуникации, науч-
ные исследования, экологические проекты и т.д.). Высокая эффективность результатов
данного сотрудничества и значительные перспективы по его интенсификации обусловли-
вают благоприятные оценки данного направления интеграционных связей страны: в 47
% информационных материалов сотрудничество с ЕС оценивается положится, в 40 % -
сбалансированно, в 13 % - отрицательно. В целом, материалы газеты видят перспективы
данного направления интеграционного сотрудничества, которому в общей доле статей по
интеграционной проблематике уделено 16,4 % удельного веса.

В то же время существует определённый парадокс, который показывает, что на прак-
тике интеграционные приоритеты Беларуси в западноевропейском направлении ориенти-
рованы не в отношении всех 28 стран - участников ЕС, а лишь в отношении ближайших
соседей - Польши и стран Балтии, а также Германии, являющейся экономическим локо-
мотивом ЕС (диаграмма 3). С одной стороны, это вызвано историческими причинами,
ведь белорусские, литовские и польские земли в период средневековья и нового време-
ни входили в состав таких государств, как ВКЛ и Речь Посполитая. С другой стороны,
белорусско-немецкое экономическое и технологическое сотрудничество рассматривается в
качестве фактора динамичного развития страны и инструмента существенного повыше-
ния конкурентоспособности белорусского общества.

Данные аспекты нашли своё отражение в оценке конкретных направлений интеграци-
онных процессов, выделенных по вышеназванным странам. Так, 55 % информационных
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материалов относятся к Польше, 26 % -странам Балтии и 19 % - Германии.

Результаты исследования свидетельствуют, что Германия рассматривается как наибо-
лее комфортный партнёр интеграционных процессов, взаимодействие с которым лишено
конфликтогенного потенциала (диаграмма 4). Согласно полученным результатам, исклю-
чительно положительно интеграционные приоритеты в отношении Германии рассматри-
ваются в 48 % материалов по теме (15 статей), нейтрально и сбалансированно - в 52 % (16
статей), отрицательная оценка отсутствует вовсе.

Как видно, белорусская негосударственная пресса рассматривает Польшу как прио-
ритетного актора интеграционных процессов (диаграмма 5), реализация союзнических
отношений с которым по широкому спектру вопросов оценивается положительно в 58 %
информационных материалов по теме (52 статьи), нейтрально и сбалансировано - в 31 %
(28 статей), отрицательная оценка присутствует в 11 % материалов (10 статей).

Страны Балтии (Латвия и Литва), согласно результатам исследования, также явля-
ются одним из центров интеграционного притяжения (диаграмма 6). В качестве партнера
интеграционных процессов они оцениваются положительно в 52 % материалов (24 статьи),
сбалансировано-нейтрально - в 39 % (18 статей), отрицательно - в 9 % (4 статьи).

Постсоветские интеграционные объединения ЕврАзЭС и СНГ, в которых непосред-
ственно состоит Беларусь, являются реальными примерами воплощения в жизнь принци-
пов межгосударственного партнерства. Как успехи, так и неудачи данных интеграцион-
ных проектов обуславливают устойчивый интерес к ним со стороны белорусского общества
(диаграмма 7). По результатам исследования, 32 % информационных материалов (6 ста-
тей) положительно оценивают интеграционный опыт страны в рамках ЕврАзЭС и СНГ,
отрицательно - 63 % (12 статей), нейтрально - 5 % (1 статья). Таким образом, оппозици-
онная пресса в лице газеты «Народная воля» преимущественно отрицательно оценивает
практику и перспективы интеграционных взаимодействий Беларуси в ЕврАзЭС и СНГ.
Отвечает ли данная оценка реальным проблемам и сложностям в их функционировании,
либо является результатом редакционной политики газеты, сознательно акцентирующей
внимание на отрицательных аспектах интеграционных процессов, за реализацию которых
отвечают органы государственной власти, вопрос открытый.

В силу самых разных причин (исторических, географических, экономических и др.)
взаимодействие с Украиной, которая до недавнего времени была членом СНГ, являет-
ся одним из основных приоритетов Беларуси (диаграмма 8). Данная страна в качестве
партнера интеграционных процессов оценивается положительно в 30 % материалов по
теме интеграции (58 статей), нейтрально - в 51 % материалов (97 статей), отрицательно
- в 19 % материалов (36 статей). В данном случае требует объяснения такой большой
объем материалов, нейтрально оценивающих экономические, политические и социокуль-
турные аспекты межгосударственного взаимодействия. Как представляется, одним из ос-
новных факторов, определяющих данную ситуацию, являются сложные и противоречи-
вые общественно-политические события, происходящие в современной Украине. Однако
и белорусское общество, и официальные власти республики стараются подчеркнуто от
них дистанцироваться, при этом сохраняя возможности интеграционного сотрудничества
с Украиной.
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