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Артёменко Е. К. 

Белорусский государственный университет 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В 

 БЕЛОРУССКИХ СМИ. 
В современной социологии социальных проблем конструктивистский 

подход играет важную роль. Он предполагает, что проблемы являются не 
объективными условиями, а некоторыми утверждениями различных соци-
альных групп. В этой перспективе можно рассмотреть и проблему торгов-
ли людьми, так как белорусские СМИ уделяют ей очень много внимания. 
Для анализа конструирования проблемы торговли людьми в белорусских 
СМИ удобно использовать анализ дискурса. В данной работе использовал-
ся анализ газетных публикаций с ориентацией на метод, разработанный 
Дж. Поттером и М. Уэзерел. Он опирается на представление о конструк-
тивной природе языка и изучает лингвистические средства, которыми соз-
даются дискурсы, причем особый интерес представляют функции или 
стратегии, реализуемые в тексте автором. 

Самыми распространёнными стратегиями, к которым прибегают ав-
торы и которые реализуются дискурсивными средствами, являются страте-
гии представления проблемы торговли людьми, конструирование образа 
зарубежной реальности и миграции самой по себе, убеждение прибегать к 
помощи специальных общественных организаций для предотвращения 
опасности, а также представление различных субъектов, связанных с про-
блемой (жертв, преступников, тех, кто противодействует торговле людьми). 

Если говорить про стратегию представления феномена торговли 
людьми, то проблема описывается как очень актуальная и важная, для это-
го применяются острые сюжеты, описывающие случаи попадания в рабст-
во, многочисленные уголовные дела, связанные с торговлей людьми в Бе-
ларуси, однако часто аргументом в пользу актуальности проблемы стано-
вится просто описание прибыльности этой преступной деятельности или 
утверждение, что для Беларуси она актуальна, потому что Беларусь нахо-
дится среди стран Восточной Европы. Важность проблемы описывается с 
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помощью представления ужасных последствий попадания в рабство, а 
также с помощью идентификации читателей с теми, кого она может кос-
нуться. Для повышения значимости и распространённости этого феномена 
с проблемой торговли людьми связываются любые явления, предполагаю-
щие выезд за границу (усыновление зарубежными гражданами белорус-
ских детей, учёба за границей, трудовая миграция, в том числе, в рамках 
международного модельного бизнеса, браки с иностранцами). Также под 
категорию торговли людьми подводятся сферы преступной деятельности, 
связанные с проституцией, порнографией и т.п. 

В связи с этим, крайне негативно представляется миграция вообще, 
выезд за границу и образ зарубежных стран. Постоянно проявляется убеж-
дение в том, что любая работа за границей (а также учёба, замужество и 
т.д.), скорее всего, обернётся рабством, что в европейских странах не ве-
дётся борьба с торговлей людьми, там низкий уровень эффективности су-
дебной системы и правоохранительных органов, там легализована прости-
туция (что, конечно, оценивается авторами негативно), распространена 
проблема безработицы. Также рисуется крайне непривлекательный образ 
мигрантов, в любом случае, это или жертвы торговли людьми, которые в 
этом ракурсе представляются как легкомысленные и необразованные, или 
преступники, связанные с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией 
(как белорусские эмигранты, так и выходцы из других стран).  

Эта дискурсивная стратегия часто вступает в противоречие с другой 
стратегией, связанной с деятельностью организаций по борьбе с торговлей 
людьми. В тех материалах, где описывается активность организаций «Ла 
страда» или БАМХЖ, основной идеей выступает призыв к обращению за 
консультацией, мобильность и выезд за границу не оцениваются негатив-
но, а негативно оценивается низкая осведомлённость о правах и условиях 
безопасного выезда. При этом различные оценки миграции с этих двух то-
чек зрения встречаются в одних и тех же текстах. 

Жертвы часто представляются с двух сторон: с одной стороны, авторы 
проявляют к ним жалость и сострадание, а с другой – негативно относятся 
к тому, что они допустили попадание в рабство. При этом образ жертв раз-
рабатывается детально, что заставляет внимательно относится к происхо-
дящему, а также увериться в реальности ситуации. Жертвы рисуются 
очень похожими на обычных людей и возможных читателей, что позволя-
ет, как описывают С. Хилгартнер и Ч. Боск, повысить конкурентоспособ-
ность проблемы в информационном поле среди других социальных про-
блем, а также заставить воспринимать феномен торговли людьми как 
очень актуальный для нас. Можно предположить, что усиленное соотнесе-
ние образа жертвы с образами обычных людей может в определённой сте-
пени сказываться на идентичности читателей, и влияние это может быть 
весьма деструктивным, если учесть, что жертвам и предполагаемым жерт-
вам вместе с этим даётся негативная оценка. Деструктивность влияния по-
добных дискурсивных стратегий на идентичность может проявляться в 
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общем понижении самооценки, в конструировании гендерных различий 
(так как сообщение направлено, в первую очередь, на женщин, жертвы 
чаще всего женщины), ограничении мобильности. 

Можно сказать, что проблема торговли людьми в Беларуси представ-
ляет собой яркий пример конструирования социальных проблем. При этом 
можно выделить средства, обеспечивающие её успешное позиционирова-
ние как важной и актуальной. Можно отметить, что подобное конструиро-
вание имеет различные последствия, как позитивные, так и негативные. 

 

 




