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I.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В.В. Тулупов, 
д-р филол. наук, проф., зав. кафедрой рекламы и дизайна, 

декан факультета журналистики 
Воронежского государственного университета.

ОБ ОПАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕФОРМАЦИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ

Впервые термин «профессиональная деформация» для обозначения 
негативного влияния профессиональной деятельности на человека ввел   
в научный оборот Питирим Сорокин. Буквально «деформация» (лат. 
deformatio) переводится как «изменение формы», но если говорить о про-
фессиональной деформации, то следует иметь в виду не столько внешнюю, 
сколько сущностную эволюцию, связанную с изменениями в структуре 
личности человека вследствие его профессиональной деятельности. Эта 
проблема со всей очевидностью сегодня встает и перед журналистами, пе-
ред аудиторией, постоянно контактирующей с медиа. 

Некоторые ученые вообще считают, что представители определен-
ных профессий (например, менеджеры, работники правоохранительных 
органов, депутаты, педагоги, медики, журналисты и др.), трудно контро-
лируемых и трудно ограничиваемых властью, склонны к профессиональ-
ной деформации. Вот почему она проявляется как побочный продукт в 
журналистике, где личность в какой-то степени является «инструментом» 
профессии.

Журналист – социальная профессия, а некоторые корреспонденты, 
подобно иным равнодушным социальным работникам, формально отно-
сятся к людям (например, искажая мнения интервьюируемых; оставляя 
письма в редакцию без ответа; сознательно рассматривая героя в качестве 
объекта агрессии и т. д.).

Для журналистов со временем, как и для учителей, становится харак-
терной авторитарность, категоричность суждений, менторский тон, хотя 
для налаживания эффективной коммуникации намного продуктивнее 
стремление к диалогу, полилогу.

Журналисты, как иные психологи, психотерапевты, зачастую манипу-
лируют аудиторией, создают и навязывают определенную картину мира.
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Детерминантами профессиональных деструкций в журналистике мо-
гут быть неверный мотив выбора, непонимание природы профессии, сле-
дование отрицательным стереотипам, психологическая защита, снижение 
профессиональной активности, индивидуальный предел человека, разоча-
рование (может наступить в связи с осознанием, что журналистика не  ро-
мантичная, а по-своему рутинная и отнюдь не денежная работа). Журна-
лист может сознательно или несознательно  изменять профессии в пользу 
пропаганды, рекламы и PR. Среди различных причин профессиональной 
деформации можно назвать также вкладывание в работу больших лич-
ностных ресурсов при недостаточности признания; нехватку условий для 
самовыражения личности на работе; напряженность и конфликты в про-
фессиональной среде, недостаточную поддержку со стороны коллег и их 
излишний критицизм. 

При этом профессиональная деформация может происходить на не-
скольких уровнях. Общепрофессиональный уровень в нашем случае – это 
сфера массовой коммуникации, область реализации природных функ-
ций журналистики; специальный профессиональный уровень – сфера 
различных каналов СМИ; профессионально-типологический уровень –  
сфера психологии личности, своеобразно проявляющей свой темпера-
мент, характер, способности в той или иной профессии. В первом случае 
профессиональная деформация может быть связана с этическими нару-
шениями при добывании, переработке и трансляции информации; во вто-
ром – со спецификой представления этой информации на той или иной 
медиаплатформе; в третьем – с чертами характера, развивающимися в 
ходе деятельности (например, комплекс превосходства, завышенная само-
оценка у журналистов и др.).

Для журналистов характерно эмоциональное выгорание: эмоциональ-
ное, умственное и физическое истощение из-за продолжительной эмо-
циональной нагрузки – сложный психофизиологический феномен, счи-
тающийся частным случаем профессиональной деформации (два других 
частных случая – административный восторг и управленческая эрозия). 
Такое, например, происходит с репортерами, находящимися в постоянном 
поиске новостей; с корреспондентами, работающими над криминальной 
или военной темой, и др. Деструкция может проявляться в профессио-
нальном жаргоне, в манерах поведения и даже в физическом облике.

Следование профессиональным стандартам защищает от профессио-
нальной эрозии: например, достоверность информации подтверждается 
несколькими источниками; поверхностность подхода со временем прео-
долевается в рамках специализации; ангажированность, нацеленность на 
скандальность пресекается редакционными установлениями. Следование 
этическим правилам в какой-то мере препятствует развитию цинизма, 
критиканства, агрессивного подхода к объекту и субъекту описания.

Но это в теории, а на практике аудитория выдвигает работникам рос-
сийских СМИ немало обвинений. Вот лишь некоторые из эпитетов: «ан-
гажированные манипуляторы», «безжалостные циники», «обманщики», 
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«провокаторы», «поверхностные писаки», «лакировщики», «критиканы», 
«зловредные ехидны», «предатели» и т. п. Даже если объяснять жесткую 
бескомпромиссность оценок их анонимностью, следует все-таки признать 
хотя бы часть претензий справедливой, тем более что они затрагивают 
профессиональную честь работников пера и микрофона. 

Что же делать?
Например, провести SWOT-анализ нашей профессии. 
К сильным сторонам (Strengths) относятся: востребованность (уваже-

ние со стороны власти и романтический ореол в общественном мнении); 
опора на глубокую мировую и отечественную традицию; широкая инфор-
мированность субъектов интеллектуальной деятельности; разносторон-
няя техническая и технологическая подготовленность; командный харак-
тер работы; возможность почти каждодневно видеть результаты своего 
труда; занятость как мужчин, так и женщин.

Слабые стороны (Weaknesses) составили: беглый, поверхностный под-
ход к объектам изучения и отражения; зависимость от владельца, учре-
дителя, издателя, властных структур; круглосуточная занятость; частые 
командировки; невысокая заработная плата.

Возможности (Opportunities):   помощь другим людям; путешествия; 
встречи со многими интересными людьми; допуск к новой (нередко экс-
клюзивной) информации.

Угрозы (Threats):  внутренние угрозы (опасность физического или мо-
рального давления); внешние угрозы. 

Для избрания той или иной профессии благом является наличие у 
человека изначальных склонностей к ней. Но если пассионарность1, вы-
ражаемая в постоянном желании журналиста реализовывать профессио-
нальные функции, превратится в одержимость, она, скорее всего, вызо-
вет недоумение окружающих. Если коммуникабельность, общительность, 
любознательность корреспондента становятся навязчивыми и переходят 
в частную сферу, они справедливо вызовут возмущение обывателей. То 
есть здесь всегда важно чувствовать и поддерживать баланс, четко видя 
границы профессиональной области. Этому учит и этика журналисткой 
деятельности.

Исключительность положения журналиста может порождать такие ка-
чества натуры, как завышенная самооценка, высокое самомнение, излиш-
няя самоуверенность, фамильярность, бесцеремонность и т. п. Постоян-
ная нацеленность на негатив может приводить к критиканству, цинизму, 
равнодушию, небрежному – свысока – отношению к людям, их судьбам. 
Открытость профессии, возможность любому физическому лицу учреж-
дать СМИ привлекают массы дилетантов.

На основе анализа структуры личности и свойств индивидуальности 
возможно создание психограммы, психологического портрета, позволяю-

1  Пассионарность – понятие, которое в научный оборот ввел Л.Н. Гумилев. Оно означает 
особое свойство характера людей, производимое вариациями энергии, необоримое внутреннее 
стремление (осознанное или неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление ка-
кой-либо цели.



6

щего дать человеку качественную оценку и понять, соответствует ли он бу-
дущей профессии. При этом последовательно оцениваются когнитивная, 
регулятивная и коммуникативная подсистемы деятельности личности, ее 
психофизиологические свойства и общечеловеческие качества работника. 
Рассматриваются индивидуально-психологические свойства, соответству-
ющие или не соответствующие различным видам профессиональной дея-
тельности в журналистике – авторской, редакторской, проективно-анали-
тической, организационно-управленческой, социально-организаторской 
и производственно-технологической. С помощью различных методик 
оцениваются профессиональные журналистские компетенции, коммуни-
кативные качества, деловые качества и организаторские способности.

Профессиональные и личностные качества журналиста можно разви-
вать с учетом внутренних, внешних и субъективных факторов.

Внутренние факторы связаны с особенностью самой профессии, жур-
налистского труда (производственно-творческого и индивидуально-кол-
лективного). По сути – это те или иные врожденные или приобретенные 
способности человека, стремящегося стать подлинным профессио налом: 
оперативность, аналитизм, объективность, сообразительность, находчи-
вость, обаяние, коммуникабельность, общительность, любознательность, 
инициативность, рациональность, трудолюбие (работоспособность, уси-
дчивость), креативность, эрудированность, владение устным и письмен-
ным словом; умение прогнозировать, вести полемику, поддерживать дис-
курс, работать в команде по жесткому графику, создавать оригинальный 
информационный продукт; потребность рассказывать; следование про-
фессиональным и этическим стандартам.

Внешние факторы влияют извне, и это: требования к знанию родного, 
русского и иностранных языков; требование универсальности (умение ра-
ботать на разных платформах); требование технической подготовленно-
сти (умение работать на компьютере, с фото-, аудио- и видеоаппаратурой, 
умение верстать, умение водить машину и т. д.) и требование правовой 
подготовки.

Субъективные факторы связаны с человеческими качествами специа-
листа, которые также можно развить в ходе воспитания и самовоспита-
ния: гражданственность, пассионарность, ответственность, честь и досто-
инство, смелость, мужество, доброта, физическое здоровье.

Кстати, есть мнение, что профдеформация иногда даже полезна. Сра-
батывают защитные реакции организма: ведь если журналист будет че-
ресчур близко к сердцу воспринимать все социальные проблемы или 
проблемы своего героя, эмоции раздавят его, и он не сможет объективно 
посмотреть на ситуацию, не сможет помочь. А чтобы точно выявить про-
блемы человека и предложить ему выход из ситуации, нужны определен-
ная дистанция, холодный разум, стрессоустойчивость; умение подняться 
над проблемой и посмотреть на нее непредвзято. Деформация как приспо-
собление имеет право на жизнь, когда, например, журналист применяет 
метод маски, но это особый случай. Во всех других ситуациях журналисту, 
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с одной стороны, необходимо вырабатывать умение выдерживать в себе 
баланс здорового цинизма и эмоциональной отстраненности, с другой – 
быть постоянно начеку, чтобы деформации не стали необратимыми и гу-
бительными.

Профдеформация может привести к подмене профессии: журнали-
стика заменяется заказной информационной деятельностью, называе-
мой пиарналистикой или «джинсой». Почему такое происходит доволь-
но часто?

Во-первых, совпадают внешние атрибуты у публицистических и по-
литтехнологических текстов, у PR-публикаций и текстовой рекламы: и 
там и там присутствует вербальная и визуальная информация; и там и там 
применяются схожие формы подачи и жанры. 

Во-вторых, недобросовестные коммуникаторы знают, как трудно раз-
личить факт и псевдофакт, реальную и манипулятивную аргументацию. 
К тому же манипуляция как разновидность социально-психологическо-
го воздействия может быть не только негативной, но и позитивной – в 
случае, когда она производится в интересах аудитории и с уважением к 
ней. 

Признаки негативной манипуляции, ставящей задачи угнетения лич-
ности, контроля над поведением людей в узких интересах манипулятора, 
но не общества, известны – это предвзятость, подлог, прямой обман, оскор-
бительный или пренебрежительный подтекст. Но чаще всего – и это в-тре-
тьих, – такая манипуляция производится скрытно: помимо прямой  лжи и 
открытой фальсификации применяются такие приемы, как подмена темы, 
ложное опровержение, провокационные оценки с целью вызвать оправ-
дания, навязывание мысли путем многократных повторов и т. д. Так под 
видом журналистики реализуется иная деятельность, имеющая заказной –  
политический или коммерческий – характер. И особая опасность заклю-
чается в том, что аудитории, не отличающейся глубокой медиаграмотно-
стью, порой не под силу обнаружить признаки негативной манипуляции: 
широкие массы чаще односторонне – автоматически и стереотипно –  
воспринимают информацию (прежде всего негативную), принимая все за 
«чистую монету». Впрочем, и подготовленной аудитории непросто доко-
паться до истины, если ей предлагают ложь с красочными деталями, где 
правда и неправда искусно перемешаны. 

Если в качественной журналистике данный процесс регулируется про-
фессиональными, этическими стандартами и действующим законодатель-
ством, то в «желтых» СМИ, балансируюших на грани закона и нередко 
переступающих его; в социальных сетях, которые некоторые исследовате-
ли склонны относить к «гражданской журналистике», информация созна-
тельно пристрастна и предвзята. 

«Имитация» профессионализма особенно вредна, поскольку неиз-
бежно приводит к падению доверия к СМИ. Негативное манипулиро-
вание и перманентная агрессия начинают восприниматься как норма, 
о чем можно судить по аналогичным процессам в социальных сетях. И 
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если уж журналисты видят свою миссию лишь в самовыражении, а не 
в общественном служении, то что говорить о самодеятельных блогерах, 
которые подчиняются общей социальной ситуации, в которой индиви-
дуализм ценится выше, чем коллективизм, где материальное побеждает 
идеальное. 

Если же мы реально хотим изменения статуса журналистики, то долж-
ны думать о том, как преодолеть:

– закрытость власти и бизнеса, монополизм государственных СМИ,  
апатию населения  и др. (внешние факторы); 

– низкий уровень аналитической (расследовательской) журналистики, 
неумение (нежелание, боязнь) формулировать повестку дня (внутренние 
факторы);

– ангажированность, откровенное манипулирование фактами (сокры-
тие невыгодной фактуры, выпячивание выгодной), подделка источников 
и создание фейков, поверхностность, стремление навязать собственное 
мнение, предвзятость, излишнюю субъективность, неадекватную самоо-
ценку, мессианство (субъективные факторы).

Е.А. Погорелая,
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, д.ф.н., профессор 

КУЛЬТУРА КАК СМЫСЛОВАЯ ДОМИНАНТА 
ДУХОВНОГО ПРОСТРАНСТВА ЛИЧНОСТИ

Культура рассматривается с двух сторон: как фактор национальной 
безопасности и стабильности государства и как смысловая доминанта 
духовного пространства личности.

Ключевые слова: духовная культура, культурные скрепы, культурная без-
опасность, национальная культура, культура личности, русская культура.

Уже в эпоху Возрождения была впервые провозглашена новая нрав-
ственная доминанта времени: человек ценен не потому, что служит госу-
дарству, он ценен сам по себе как личность. Эта традиция была окончатель-
но закреплена в Новое время, когда этнолингвистическое и культурное 
единство в большинстве европейских общностей уже сложилось.  Человек 
самоценен, его существование оправдано самой природой, государство же 
функционально, его существование оправдано только прикладными сооб-
ражениями заботы о человеке, но оба этих полюса органично взаимосвя-
заны концептуальным полем языка и культуры, феномены которых стали 
восприниматься как важнейшие этнодифферинцирующие признаки.

Тема культуры по-новому зазвучала в контексте стремительных пе-
ремен на рубеже XX–XXI веков как идея нового видения мира, смысл 
которой – переход от логики силы и страха к логике разума и взаимного 
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уважения народов разных стран. Цель культуры мира – не устранение 
конфликтов, а построение такого мирового сообщества, в котором бы 
их урегулирование осуществлялось на основе такой системы нравствен-
ных ценностей, при которой народы не только слушают, но и обязатель-
но слышат друг друга. Эта коллективная совокупная мудрость народов 
и сконцентрирована, по нашему глубокому убеждению, в знаковом поле 
культуры.

Ведь именно культура обеспечивает преемственность поколений, объ-
единяет различные социальные группы и страты в единое общество, пре-
вращая отдельных индивидов в народ, стимулируя в нем созидательное 
творческое начало. Звенья эстафеты поколений сохраняют свою проч-
ность лишь в той степени, в какой личные потребности, склонности, спо-
собности и нравственные правила поддерживают стабильность культур-
но-исторических традиций, нравов, обычаев, в рамках которых только и 
становится возможным полноценное самовыражение личности, всегда 
готовой к самосовершенствованию в новых условиях функционирования 
общества. В этом и заключается взаимозависимость общечеловеческой, 
национальной культуры и культуры отдельной личности, где каждый из 
элементов в их органичной взаимосвязи сохраняет устойчивость  сложив-
шихся веками системных связей.

В условиях глобализации современной межкультурной парадигмы 
нравственные ценности выступают тем ядром сохранения самобытной на-
циональной культуры, которое и обеспечивает ее эффективное развитие 
в различных формах духовного проявления. Энергетика высоких идеалов 
оказывается настолько мощной, что нередко не теряет своего воздействия 
на личность, общество столетиями и даже тысячелетиями.

Старейший свод таких ценностей содержится уже в десяти библей-
ских заповедях, которые сохраняют свою актуальность, несмотря на 
исторические катаклизмы мирового масштаба. Модернизируясь, но не 
теряя своей морально-нравственной привлекательности, они проявля-
ют свою сущность в самых  различных национальных формах духовной 
культуры. 

Культура – это универсальная система отношений, которая связы-
вает и пронизывает все сферы общественно-производственной жизни. 
В традициях русской мысли была широко распространена апелляция к 
культуре как к высшей системе доказательств, главному и мощному аргу-
менту естественного права каждого из народов оставаться самобытным 
в своих культурных проявлениях, но обязательно «быть услышанным». 
Не случайно, потребность «быть услышанным» в классификации соци-
альных потребностей Абрахама Маслоу заняла достойное место между 
витальными потребностями и потребностью в безопасности, а великие 
деятели культуры были одновременно и выдающимися гражданами сво-
ей страны, которые подчеркивали и отстаивали общенациональный па-
фос культуры как фундамента самосохранения и стабильного развития 
народов мира.



10

Только через энтузиастов культуры, людей долга, чести и высокой 
нравственности в нашу жизнь постепенно возвращаются новые Рябушин-
ские, Третьяковы, Морозовы, Щукины, Мамонтовы, – тот, обладающий 
мощным интеллектуальным потенциалом культурный слой высококвали-
фицированных профессионалов, без которых немыслимо формирование 
в обществе чувства сопричастности каждого к управлению обществен-
ной жизнью. Только идеология сопричастности ведет нас к единению, к 
стремлению участвовать в воспитании такого поколения, которое в новых 
социокультурных, экономических и геополитических условиях сумеет не 
только сохранить, но и приумножить духовное богатство мира в рамках 
формирующейся новой культуры глобализационного уровня. 

Экономика, бизнес, предпринимательство – важнейшие сферы этого 
воспитательного процесса, в котором с моралью и нравственностью соеди-
няются теория и практика самой жизни. Знание традиций, обычаев, нравов  
в широком смысле слова, знание культуры народа – важнейший фактор 
становления новой деловой культуры, только благодаря которой и мож-
но вписать потребности своей страны в широкий контекст эффективного 
экономического сотрудничества. Этот процесс взаимодействия интересов, 
целей, ценностей конкретных людей и народов с динамикой и реальностью 
становления мировой экономики сможет дать возможность, сохраняя в 
полноценной самобытной парадигме свой образ жизни, свою этнокультур-
ную идентичность, осознать, понять и принять уникальную формулу куль-
турной самоорганизации других нардов,  уважая их право оставаться собой 
в интернациональной культурной среде, где гуманные общечеловеческие 
ценности воспринимаются в диалоге взаимного сотрудничества как норма.

К сожалению, соборность, вера, солидарность, согласие как духовные 
скрепы единства общества подвергаются сегодня таким серьезным испы-
таниям, которые могут привести мир не только в состояние конфликта, но 
полного хаоса и последующей деградации. Современные попытки разру-
шить границы между добром и злом в соответствии с сиюминутными по-
литическими, социокультурными, идеологическими или экономическими 
интересами определенных групп в обществе или отдельных государств в 
европейском и, шире, мировом масштабе, стремление ввести категорию 
относительности в систему фундаментальных ценностей, выработанных 
в истории человечества, безусловно, обернется разрушением основ само-
го нравственного начала, пагубно влияющего как  на сознание отдельной 
личности, так и на коллективное сознание всего мирового сообщества. 

Под влиянием тенденций гипертрофированной толерантности запад-
ного образа жизни из аксиологической шкалы личности сегодня активно 
исключаются прежде всего те ценности, которые всегда выступали фунда-
ментом истинной  духовности в обществе. Этому разрушительному мощ-
ному напору псевдоценностей только и можно противопоставить такой 
культурный контент, в котором механизмы обновления и модернизации 
признаются целесообразными лишь в той степени, в какой они соответ-
ствуют естественным представлениям личности о своей самобытности в 
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контексте сохранения системы национальных ценностей своего народа. И 
если эту тенденцию в политических целях можно откровенно игнориро-
вать в отношениях с внешним миром, то внутреннее мироустройство сво-
ей страны облагородить гораздо сложнее,  если в обществе не выстраивать 
истинную иерархию культурных смыслов и ценностей. 

Как точен В. Корнилов, выразивший эту фундаментальную мысль в по-
этической форме:

Считали, что дело в строе. 
И переменили строй. 
Жить стали хуже втрое
И злее, само собой.
Меняли шило на мыло,
А собственность – на права,
А необходимо было
Себя изменить сперва. 
Мировое сообщество в целом, наиболее широко мыслящие обществен-

ные и политические деятели глубоко осознают сегодня необходимость объ-
единения междисциплинарных научных знаний с гуманитарными формами 
их культурного  (в самом широком смысле этого слова) использования в це-
лях национальной безопасности и стабильного развития каждого из госу-
дарств. Такому постепенному, но неизбежному сближению народов, безу-
словно, способствуют новые системы связи и компьютерные технологии, 
благодаря которым научно-технические достижения мгновенно становятся 
доступными профессиональному сообществу в разных странах.

Только единение всех интеллектуальных сил, причастных  к культур-
ным деяниям, обеспечивает нравственную чистоту  и благородство по-
мыслов тому обществу, в котором сила слова  приравнивается к мощному 
действию. Вот почему А.А. Ахматова – выдающийся поэт Серебряного 
века – женщина, рожденная для поэтических молитв, взяла на себя ответ-
ственность объявить в умирающем городе всему Русскому миру, что самое 
драгоценное, самое сокровенное, самое национальное в нашей культуре –  
это русская речь. В страшные дни блокады Ленинграда прозвучало ее сти-
хотворение «Мужество», в котором не вожделенные капли воды или сто 
военных грамма хлеба были объявлены первостепенным объектом спасе-
ния, а Великое русское слово:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, –
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово…
Русский язык со всей уверенностью можно отнести к такому же са-

кральному пространству не только для российского суперэтноса, но и всех 
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представителей Русского мира, как библейские нравственные постулаты 
для всего христианского мира. Только при такой трактовке его характера 
и становится понятной магическая природа русского языка. 

Разве не проникновенные слова о роли русской речи А.А. Ахматовой 
как поэта-гражданина стали в начале 90-х годов для приднестровцев 
лейтмотивом их действий, чтобы сохранить свой восточнославянский 
вектор развития, сохранить свою русскость и, в итоге, создать свое госу-
дарство, базовые ценности которого формируются в категориях Русско-
го мира. Правовая поддержка языков, культур и самого социолингвисти-
ческого образа мысли и жизни в приднестровском сообществе заложили 
фундамент его духовного единства именно потому, что эти ценности и 
есть символы Русского мира. Русская культура, русское слово не про-
сто устояли на нашей земле, но обрели в последние годы новое звучание 
для тех миллионов российских соотечественников, которые не потеряли 
маркеров своей русскости и в иных странах и государствах. Однако са-
мобытные духовно-нравственные ориентиры и ценности драгоценного 
сосуда русскости, архетипы которой сохраняются на генетическом уров-
не в глубинах национального сознания не только российского сообще-
ства, но и всего Русского мира, продолжают сегодня подвергать новому 
испытанию идеологи постмодернизма современного западного мира, ги-
пертрофированно мобилизуя одни и нивелируя другие этнокультурные 
маркеры личности. 

Этнический парадокс – так определили исследователи феномен 
резко возросшего интереса отдельных людей и целых народов к сво-
им этническим корням в условиях глобализации. Это явление вполне 
объективно затронуло население множества стран на всех континен-
тах, общества разного типа и уровня развития – от традиционных до 
постиндустриальных в условиях нарастающей глобальной унификации 
духовной и материальной культуры. Стремлением восстановить свою 
национальную государственность, не потеряв самобытности языков 
и культур исторически проживающих на этой земле народов обусло-
вило оформление всех социально-общественных институтов нашей 
государственности, призванных помочь сохранению русскости при-
днестровцев. 

Во всей полноте мы осознаем понятие культуры лишь тогда, когда пой-
мем, что это не просто разрозненные художественные формы творчества –  
цирк, опера, живопись, музыка, словесное  творчество, – а система взгля-
дов, в социальном смысле представляющих наивысшие общественные 
ценности, сублимация определяющих нравственных качеств и высших 
исторических истин народа, поддерживающая достойную планку его ду-
ховных исканий. Сердцевина культуры – это базовый ресурс такой высо-
кой морали, который только и обеспечивает национальную безопасность 
человека, нации, общества и государства.

Культура возвышает человека до истинного гражданина – носи-
теля высокой духовности, что особенно явственно проявляется в пе-
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реломные моменты истории государства, когда сила духа отдельной 
личности способна не просто предопределить характер действия всего 
общества, но и превратить его в порыв доблести и мужества в момен-
ты единения со своим народом при проведении акций, подобных Бес-
смертному полку.

С.Л. Распопова,
зав. кафедрой литературы и журналистики,

ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
к.ф.н., доцент

СМИ ПРИДНЕСТРОВЬЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

РУССКОГО МИРА

Рассмотрены  средства массовой информации Приднестровья в кон-
тексте информационного пространства Русского мира, Евразийского сою-
за. Проведен анализ приднестровских СМИ как элемента информационно-
го пространства Русского мира. 

Ключевые слова: СМИ, Русский мир, Приднестровье, евразийская ин-
теграция.  

Социально-политические координаты современного мира позволя-
ют развивать стратегические идеи, концепции и проекты, использующие 
цивилизационную специфику и интегративные устремления людей. Од-
ной из таких концепций является концепция Русского мира, объединя-
ющая носителей российской цивилизационной идентичности. Часто под 
русским миром понимают единое цивилизационное, социокультурное и 
наднациональное пространство, охватывающее людей, обладающих ду-
ховными и ментальными признаками «русскости», объединенных при-
частностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре. 
По различным оценкам вне России в настоящее время проживает около 35 
млн. человек, считающих себя русскими, и почти 60 млн. тех, кто называет 
русскую культуру родной. С каждым годом Россия проявляет все больший 
интерес к Русскому миру, людям, которые в силу самых разнообразных 
причин оказались за пределами Родины, но несмотря на это проявляют 
неподдельный интерес к России.

Концептуальное наполнение понятия «Русский мир» как ценностной 
геополитической доктрины сформулировано как право и обязанность 
России стать в современном мире самостоятельным и равноправным 
субъектом международных отношений, поскольку исторически она яв-
ляется субъектом оригинального культурно-исторического творчества, 
выступая не просто как одна из стран мирового сообщества, но как осо-
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бая цивилизационная общность. Интегративной основой и ценностным 
наполнением идеи русского мира представляется русская культурная до-
минанта, объединяющая огромное количество людей, которые чувствуют 
сопричастность своих судеб с судьбой Отечества. Ключевым в понимании 
Русского мира является то, что «Русский мир шире наций, границ, поли-
тических систем, шире идеологий» [1]. Это концепция объединения на 
основе сопричастности к России и приверженности к русскому языку и 
культуре, это цивилизационное понятие.

Идея большого Русского мира и ее стратегический ценностный харак-
тер постоянно подчеркивается Президентом РФ. Основными представ-
ляются следующие идеи концепции: важность русского языка и русской 
культуры; важная роль православной церкви и религии; наднациональ-
ный характер и многонациональность традиций в рамках Русского мира; 
единство российского, украинского и других славянских народов и их тес-
ная историческая взаимосвязь с истоками становления политической и 
социокультурной общности. Ключевой особенностью данной концепции 
являются цивилизационные координаты, в которых подчеркивается роль 
именно русского народа в создании исторической русской государствен-
ности как «государства-цивилизации», что возможно только в масштабах 
такого «исторического», а никак не «национального» государства: «Стер-
жень, скрепляющая ткань этой уникальной цивилизации – русский на-
род, русская культура» [2]. Принадлежность к русскому миру объединяет 
людей, которые любят Россию. Это люди, «которые либо сами русские по 
духу, по крови, либо это люди, которые считают своей миссией продвиже-
ние русской культуры» [3].

Тема Русского мира является крайне актуальной для Приднестровья, 
поскольку народ непризнанного мировым сообществом государства на 
референдумах неоднократно демонстрировал желание теснейшего союза 
с Россией. Примечательно, что в новейшей истории стран постсоветско-
го пространства ПМР, пожалуй, единственное государство, которое,  не 
колеблясь, выступает за сохранение и упрочение  присутствия России на 
берегах Днестра [4].

Нельзя подвергнуть сомнению, что продвижением идеи Русского мира  
в России и особенно за рубежом занимаются прежде всего СМИ. Жители 
Приднестровья,  находясь  в  информационном пространстве России (в 
Приднестровье вещают без купюр практически все федеральные каналы, 
информационные агентства и т. д.), считают Россию своей большой Роди-
ной и, переживая за нее, говорят «у нас», имея в виду Российскую Федера-
цию. Тематика Русского мира представлена в республиканских средствах 
массовой информации достаточно широко. Анализ материалов показал,  
что наибольшее внимание  СМИ уделяют политике, экономике, социаль-
ным аспектам [5].  Особо следует выделить большой интерес СМИ к теме 
Великой Победы и акции «Бессмертный полк». Корреспонденты газет и 
информационных агентств в исследуемый период часто прибегали к исто-
рической проблематике (например, часто можно было встретить такие 
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предложения: «Враг рвался к Москве…»; «Россия – Родина моя…»; «К че-
сти советской власти…»). 

Наибольшее количество материалов, проанализированных СМИ, 
написаны в информационном ключе. На втором месте материалы ана-
литического характера, посвященные  внутренней  и внешней политике 
России. 30 % проанализированных материалов – это статьи. Нередко кор-
респонденты прибегали к обозрению, причем это присуще как газетам, 
так и информационным агентствам. Гораздо реже встречаются интервью 
и отчеты. 

Значительная масса проанализированных материалов касается поли-
тических лидеров России (почти треть всех проанализированных публи-
каций – 28,6 %). В ряде публикаций героя определить трудно (15,3 %), в 
данном  случае материалы посвящены каким-то проблемам и событиям, а 
не конкретным личностям. 

Используя проросийски окрашенные языковые единицы (идеологе-
мы) авторы в своих публикациях соотносят Русский мир с приднестров-
ским, указывая на  общие корни, культурное единство и тесную духов-
ную связь. Отметим, что пророссийские идеологемы чаще используются 
в прямой речи простых граждан, независимо от своей национальности 
считающих Приднестровье частью Русского мира. Ведь после распада 
Советского Союза Россия стала страной-правопреемницей, а для Прид-
нестровья и гарантом стабильности как в политическом, так и в эконо-
мическом плане. 

Анализ СМИ Приднестровья показал также, что особо важны следую-
щие моменты:

Высокая интенсивность применения слов и выражений, связанных с 
Русским миром, показывает основной вектор развития приднестровского 
общества. Целевая аудитория приднестровских СМИ всегда в курсе собы-
тий, которые тем или иным образом связаны с Российской Федерацией, 
постоянно ощущает масштабность России и ее значимость в жизни  рес-
публики. Анализ показал, что 73 % материалов, так или иначе, содержат 
благодарность россиянам за оказываемую бескорыстную помощь.

Нашли отклик в приднестровских СМИ и масштабные государствен-
ные проекты России, направленные на формирование благоприятного 
имиджа страны  в мире.

Использование проросийски окрашенных языковых единиц (идео-
логем, стереотипов) стимулирует понимание аудиторией общих корней, 
культурного единства и тесной духовной связи народов Приднестровья и 
России.

Позитивный образ Русского мира создается как журналистами, так и 
другими авторами (политиками, учеными, общественниками и др.), кото-
рым СМИ предоставляют трибуну для свободного выражения своих пози-
ций, идей, впечатлений и обобщений [6].

Формирование узнаваемого положительного образа Приднестровья в 
информационном поле ближнего  и дальнего зарубежья приобретает осо-
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бое значение в контексте интеграционных процессов на территории СНГ, 
в которых многонациональная республика стремится активно участвовать. 
Прежде всего речь идет о приоритетном направлении современной внеш-
ней политики Приднестровской Молдавской Республики – евразийской 
интеграции. Активная работа в информационной сфере способна стать эф-
фективным инструментом включения Приднестровья в интеграционные 
процессы на евразийском пространстве. 

Всем хорошо известны  усилия Российской Федерации (материальные, 
политические и гуманитарные) по оказанию поддержки населению При-
днестровья. Наиболее существенной поддержкой евразийскому курсу ста-
ла деятельность российской Автономной некоммерческой организации 
«Евразийская интеграция», созданной в ноябре 2012 г. для реализации 
программы социально-гуманитарной помощи населению Приднестровья. 
О начале масштабной помощи приднестровцам  было заявлено зампредсе-
дателем правительства РФ, спецпредставителем президента РФ по Прид-
нестровью Дмитрием Рогозиным во время визита в Тирасполь 9 мая 2013 г.  
Уже в начале июля того же года в рамках гуманитарного взаимодействия с 
АНО «Евразийская интеграция» состоялась передача жизненно необходи-
мых Приднестровью четырех реанимационных автомобилей. 

В последние годы поддержка «своих» стала более весомой и ощутимой, 
заметной с первого взгляда. Именно  Указ №320 Президента Российской 
Федерации «О специальном представителе Президента Российской Фе-
дерации по Приднестровью» от 21 марта 2012 г. открыл новую страницу 
взаимоотношений России и Приднестровья. Помощник вице-премьера 
РФ, спецпредставителя Президента России по Приднестровью Дмитрия 
Рогозина Д. Лоскутов весной 2017 г. на своей странице в Фейсбуке сооб-
щил, что на приднестровском направлении за это время (5 лет) налажена 
системная межведомственная работа.2

Как только была создана автономная некоммерческая организация 
«Евразийская интеграция», стал функционировать ее  сайт http://www.
eurasianintegration.ru. На ресурсе отмечено: «На сегодняшний день раз-
работана и  реализуется Рамочная программа помощи Приднестровью, 
включая в себя социально значимые проекты по направлениям: здраво-
охранение, детское дошкольное воспитание, начальное и высшее образо-
вание.» 

Назначение Д.О. Рогозина спецпредставителем Президента РФ по 
Приднестровью и создание АНО «Евразийская интеграция» – это со-
бытия огромной важности  для Приднестровья. Заголовки материалов 
приднестровских, некоторых молдавских и российских СМИ ярко свиде-
тельствуют о масштабной многообразной работе организации: «На счету 
неонатального реанимобиля сотни спасенных детских жизней» (ИА «Ново-

2 http://www.vestipmr.info/articles/2017/03/22/dmitriy-loskutov-na-pridnestrovskom-napravlenii-nala 
zhena
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сти Приднестровья», 30.03.2017), «Тубдиспансер в Рыбнице открыл двери –  
в чем уникальность для Молдовы («Sputnic» Молдова, 28.03.2017), «Новый 
противотуберкулезный диспансер, построенный по линии «Евразийской 
интеграции, включился в борьбу с болезнью» (Первый Приднестровский 
телеканал, 24.03.2017), «АНО “Евразийская интеграция„ готовится к сдаче 
корпуса химиотерапии в Тирасполе» (Первый Приднестровский телеканал, 
27.02.2017), «Президент Приднестровья встретился с директором АНО 
“Евразийская интеграция„ Александром Аргуновым» (пресс-служба Прези-
дента ПМР, 17.01.2017), «В.В. Путин гражданам Приднестровья: «Вы всегда 
можете рассчитывать на помощь российских партнеров» (Первый Прид-
нестровский телеканал, 24.10.2016), «Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин 
приедет на открытие молдавской школы в селе Ташлык Григориопольского 
района» (Sputnik.md, 21.09.2016), «В  Приднестровье открыли восстановлен-
ную с помощью России поликлинику» (ТАСС, 14.07.2016), «Дмитрий Рогозин 
высоко оценил работу АНО “Евразийская интеграция„» (ИА «Вести ПМР», 
07.07.2016), «Детский сад «Бубуруза»: год работы» (Первый Приднестров-
ский телеканал, 06.04.2016), «Журавлев: Русский мир – это не пустые разго-
воры, а конкретные дела» («Sputnic» Молдова, 14.03.2016) и т. д.  Это лишь 
некоторые материалы, опубликованные в СМИ различных стран, рассказы-
вающие о многогранной деятельности «Евразийской интеграции». 

Однако работа по развитию информационного обеспечения евра-
зийской интеграции, идей Русского мира в Приднестровье встречается с 
определенными трудностями. Многие зарубежные СМИ, в том числе мол-
давские, не считают евразийскую проблематику актуальной и не освеща-
ют события, которые происходят в Приднестровье в русле евразийской 
интеграции. Говорить о столь масштабной гуманитарной программе Рос-
сии многие зарубежные СМИ считают нецелесообразным. В этой связи 
невозможно не сказать о серии тематических пресс-туров, организован-
ных для зарубежных  журналистов (страны постсоветского пространства) 
по Приднестровью. Судя по публикациям СМИ, пресс-туры  продемон-
стрировали экономический и инвестиционный потенциал республики, ат-
мосферу межнационального согласия и толерантности, культурного мно-
гообразия Приднестровья, возможности республики как рекреационной 
зоны и благоприятного места для туризма. 3

Особое место в медиапространстве занимает открытый Министер-
ством иностранных дел ПМР 12 апреля 2013 г. медиацентр «Евразийское 
Приднестровье».4 Данный медиапроект можно определить как логически 

3 https://tv.pgtrk.ru/news/20150907/35512, https://novostipmr.com/ru/news/15-09-04/uchast-
niki-press-tura-v-pridnestrove-vstretilis-so-studentami-pgu, http://www.eurasianspace.com/
event/v-pridnestrove-proydet-press-tur-zhurnalistov-iz-stran-sng-i-blizhnego-zarubezhya, http://
gorchakovfund.ru/news/16550/, http://vestipmr.info/articles/2015/08/10/pridnestrove-v-ram-
kah-press-tura-posetili-ukrainskie, http://pridnestrovie-daily.net/archives/4503, http://rusplt.ru/
world/nepriznannaya-ekonomika-18721.html, http://baltija.eu/ 

4 http://eurasian.su/
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выстроенную последовательность информационных поводов, объеди-
ненных общей концепцией и тематикой и подразумевающих совершенно 
определенный отклик общественности. В разделе портала «О проекте» 
отмечено: «Потенциал медиапространства в современном мире дает воз-
можность, в том числе малым государствам, способствовать проведению 
в жизнь амбициозных проектов методами “мягкой силы„. Таковым для 
Приднестровья является курс на развитие вместе с Россией, закреплен-
ный всенародным референдумом 17 сентября 2006 года. Представляется, 
что в настоящее время приступать к реализации этого курса необходимо 
посредством организации системной работы по популяризации идей ев-
разийской интеграции…».

Темы Русского мира, России, Евразийской интеграции являются 
крайне актуальными для Приднестровья. Посредством медиа Придне-
стровье способно укрепиться в информационной среде и включиться 
в интеграционные процессы в первую очередь через информационное 
пространство. Это в какой-то степени нивелирует значимость географи-
ческих, экономических и политических барьеров, на которые наталки-
ваются евразийские устремления Приднестровья. Ведь в современном 
мире, когда уровень развития транспортной и информационной инфра-
структуры позволяет формировать устойчивые связи между любыми 
заинтересованными акторами, территориальная близость не является 
обязательным условием  интеграции.  Кроме того,  медиа-ресурсы При-
днестровья способны оказать влияние на общественную поддержку 
курса республики за рубежом,  выступая фактически инструментом пу-
бличной дипломатии. 
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заслуженный журналист ПМР

К ИСТОРИИ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ  

МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ СЕРДЦА…»

Время, в которое мы с вами живем, специалисты определяют тер-
мином «новейшая история». История создания и становления Прид-
нестровской Молдавской Республики во временных рамках как раз и 
совпадает с «новейшей историей». И неразрывно с ней возникновение 
новых печатных изданий. Первое из них – «Бастующий Тирасполь» (пер-
вый номер вышел 24 августа 1989 г.). После обнародования проекта за-
кона о языках, который предстояло принять Верховному Совету тогда 
еще Молдавской Советской Социалистической Республики, опублико-
ванного на страницах многотиражной газеты «Кировец», рабочие Ти-
располя, Бендер, Рыбницы, других населенных пунктов Приднестровья 
начали первую в СССР политическую забастовку. И, естественно, люди, 
объявившие о своем несогласии с дискриминацией по национальному 
принципу, хотели, чтобы об их протесте узнали и за пределами тогдаш-
ней Молдовы. Информации, звучавшей на митингах было крайне мало. 
Вот тогда Объединенный совет трудовых коллективов Тирасполя принял 
решение о выпуске газеты, которую назвали «Бастующий Тирасполь». В 
редакционную коллегию вошли пламенные патриоты: Дмитрий Кондра-
тович, Анна Волкова, Владимир Лисниченко.  Несмотря на то, что участ-
ники политической забастовки в связи с недопониманием текущего мо-
мента партийным руководством отмежевались от партии, газета – четко 
по В.И. Ленину – стала коллективным агитатором и организатором. И се-
годня по прошествии почти трех десятилетий можно смело утверждать, 
что именно газеты, возникшие в период забастовки и в последующие 
годы, сыграли немаловажную роль в объединении народа Приднестро-
вья, стали его вдохновителем на борьбу за независимость.

В «Бастующем Тирасполе» наряду с информацией о ходе забастовки 
публиковались аналитические материалы и статьи, в которых обосно-
вывалась необходимость создания своего государства, основой которого 
были документы, утверждающие, что Молдавская Автономная Советская 
Социалистическая Республика – автономная республика в составе Укра-
инской ССР, существовавшая с 12 октября 1924 г. по 2 августа 1940 г., – 
включала левобережную часть юридической территории современной 
Молдавии (большая часть Приднестровья) и часть современной Украи-
ны. Газета выходила многотысячным тиражом, распространялась по всей 
территории Приднестровья, направлялась в Россию и другие республики 
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СССР. Чуть позже у нее появились «собратья»: в Бендерах – «Известия 
Рабочего комитета» (ответственная за выпуск – Наталья Воробьева) и 
«Рыбницкий вестник» (редактор Людмила Коломиец). Они не дублиро-
вали «Бастующий Тирасполь». У каждой газеты было свое «лицо». «Из-
вестия…» в основном информировали читателей, публиковали сводки о 
количестве бастующих; о поддержке, оказываемой прекратившим работу 
предприятиям о поступающей материальной помощи. «Известия...» выхо-
дили ежедневно на одной странице – с таким расчетом, чтобы можно было 
наклеить на стенд, ведь тираж был невелик, а интерес проявляли многие:  
за каждым новым выпуском у Рабочего комитета выстраивались очереди. 
Самые благоприятные условия для печати газеты были созданы в Бенде-
рах. Коллектив типографии и ее директор Виктор Ципперман, хотя и не 
прекращали работу, но всем, чем могли, поддерживали бастующих, в том 
числе и безвозмездным выпуском «Известий…». А вот «Рыбницкий вест-
ник» с самого начала печатался на Украине.

Активно поддерживала забастовку тираспольская городская газета 
«Днестровская правда» (редактор Алексей Печул). Когда в типографии 
по указанию горкома партии отказались ее печатать, представитель га-
зеты поехал в Москву и там зарегистрировал издание, таким образом 
дистанцировавшись от партийной опеки и получив возможность само-
стоятельно работать с типографией. «Днестровка», как ее называли чи-
татели, выходила очень большими тиражами, распространялась по всей 
республике.

Ряд периодических изданий, выходящих в районах, также поддержал 
бастующих, честно и беспристрастно рассказывая о происходящем. В то 
же время часть редакционных коллективов заняла выжидательную по-
зицию. Кто-то боялся остаться без работы. Ведь тогда все газеты были 
органами партийных комитетов. К примеру, сразу после забастовки бен-
дерская газета «Победа» по требованию властей прошла перерегистрацию 
в Молдове. Это послужило поводом для городского Совета народных де-
путатов, в состав которого в ходе накануне прошедших выборов вошли 
самые активные участники забастовки, в также государственной админи-
страции для создания своей газеты «Новое время» (первый номер вышел 
28 июня 1990 г.). В результате разногласий, возникших в газете «Знамя По-
беды», 6 августа 1990 г. в Дубоссарах вышел первый номер газеты «Заря 
Приднестровья».

Период с окончания забастовки до исторического второго съезда де-
путатов всех уровней, провозгласившего создание нашей республики, 
был во всех отношениях непростым. И здесь немаловажную роль сы-
грали печатные средства массовой информации. Так, в канун первого 
всенародного референдума (правда, в каждом городе и районе они про-
водились самостоятельно), собственно и подтвердившего решимость 
приднестровцев создать свое независимое государство, в Бендерах все 
многотиражные газеты подготовили единый выпуск, разъясняющий его 
необходимость.
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В это время Объединенный совет трудовых коллективов переимено-
вывает «Бастующий Тирасполь» в «Трудовой Тирасполь». Коллектив ре-
дакции продолжает свою работу под руководством Дмитрия Кондрато-
вича, который приложил немало усилий для прорыва информационной 
блокады. Достаточно сказать, что он регулярно отправлял свою и другие 
газеты патриотического толка в библиотеку Конгресса США. Это время 
было, пожалуй, самым непростым в истории газеты – горком партии за-
претил ее выпуск. «Трудовой Тирасполь» вынуждены были печатать на 
Украине, тайком распространять. Но это никак не повлияло на направлен-
ность издания. Здесь публиковались острые материалы на злобу дня, кри-
тиковались партийные чиновники, так опасавшиеся за сохранность своих 
кресел, в частности, о первом секретаре горкома партии (этот номер был 
арестован). Газета «готовила» проведение референдума, первого и второго 
съездов депутатов всех уровней.

После провозглашения Республики газета «Днестровская правда» 
практически взяла на себя роль республиканского издания. И вплоть до 2 
сентября 1994 г., когда вышли в свет первые номера газет: на русском языке –  
«Приднестровье» (редактор Владимир Масленников) и на молдавском –  
«Адевэрул Нистрян» (редактор Семен Гроза) – на сегодня единственное 
в мире печатное издание на молдавском языке на основе кириллической 
графики, творческий коллектив редакции успешно справлялся с постав-
ленной задачей. Несколько раньше, 1 января 1992 г., читатель получил 
еженедельную газету на украинском языке «Гомiн» (редактор Михаил 
Чернега). А с 23 января 1992 г. в Республиканской гвардии два раза в ме-
сяц стала выходить своя газета, которую по аналогии с фронтовыми из-
даниями периода Великой Отечественной назвали «За Приднестровье» 
(редактор Наталья Воробьева). С началом широкомасштабной агрессии 
Молдовы против народа Приднестровья военная газета выходила чаще –  
по мере набора материала. За большой вклад в воспитание личного со-
става, правдивое освещение военных событий войны 1992 г., а также ра-
боту в послевоенный период, направленную на освещение становление 
и развитие Вооруженных сил, награждена медалью «Защитнику Придне-
стровья».

Следует отметить, что во время войны все издания считали своей ос-
новной задачей – мобилизацию приднестровцев на защиту своей респу-
блики. Журналисты, возвращаясь с позиций, готовили фронтовые ре-
портажи, а затем газеты с данными публикациями всеми возможными 
способами доставлялись на боевые позиции.

Уже в послевоенный период было создано немало периодических изда-
ний самой разной направленности, которые в той или иной степени ока-
зывали и оказывают влияние на умы людей. И это разнообразие мнений и 
взглядов редакционных коллективов – еще одно подтверждение демокра-
тичности нашего государства.
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А.Б. Карасев,
гл. редактор газеты «Приднестровье»

ГАЗЕТА «ПРИДНЕСТРОВЬЕ» 
КАК ПЕЧАТНАЯ ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ

22 июля 1994 года Президент Приднестровской Молдавской Республи-
ки Игорь Николаевич Смирнов и Председатель Верховного Совета Григо-
рий Степанович Маракуца подписали учредительный договор о создании 
республиканской газеты «Приднестровье» в соответствии со ст. 7 Закона 
ПМР «О печати и других средствах массовой информации». В учредитель-
ном договоре были определены цели и задачи нового издания:

– публикация актуальных материалов по важнейшим направлениям 
деятельности Верховного Совета и Правительства ПМР, Указов Президен-
та, постановлений Верховного Совета и Правительства;

– выпуск специальных официальных вестников Правительства и 
Верховного Совета, иных приложений к газете;
– всестороннее освещение деятельности местных Советов, госадмини-

страций, трудовых коллективов, общественных формирований;
– информирование населения о политических, социальных, экономи-

ческих, культурных и других событиях в жизни республики, а также ближ-
него и дальнего зарубежья.

Газета была призвана стать печатной летописью Приднестровья.
Первую подписную кампанию газета объявила в сентябре 1994 года. 

Было определено, что она издается форматом А-3 на русском языке без 
дубляжа, выходит на четырех страницах пять раз в неделю, распространя-
ется как по подписке, так и в розницу. С тех самых пор эти условия газета 
не меняла.

Уникальность газеты «Приднестровье» в том, что в ее практику вошло 
оперативное опубликование официальных документов, имеющих общере-
спубликанское значение. Более того, многие из этих документов вступают 
в силу только после официального опубликования. Это сделало газету вос-
требованной для самых разных категорий подписчиков, в первую очередь 
юридических лиц. Таким образом, было полностью завершено создание 
механизма гласности принимаемых законодательной и исполнительной 
ветвями власти нормативных документов.

1 сентября 2004 года ежедневная республиканская газета «Придне-
стровье» отметила свой первый значительный юбилей - 10- летие со дня 
рождения. За заслуги перед республикой удостоена Ордена Почета.

Новый вектор развития газета получила в нынешнем 2017 году. Нач-
ну с того, что ее учредителями стали Верховный совет и Правительство 
республики. Это на нас, журналистов налагает большую ответствен-
ность-отражать объективно и правдиво деятельность высшей испол-
нительной и законодательной власти. В связи с этим ищем и находим 
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тесный контакт со всеми министерствами, ведомствами, народными де-
путатами.

Газета - это отражение действительности нашей жизни. Она - ее зер-
кало. Сейчас газета «Приднестровье» работает  над следующим. Прежде 
всего,  это Человек - главный герой газеты. Человек всегда был и остает-
ся главным в  работе газеты. Человек труда, политики, науки и культуры, 
спорта… В газете есть рубрика «Человек года». Она включат в себя целую 
галерею лучших людей республики - дипломантов республиканского госу-
дарственного конкурса. 

Через человека, через призму его действий  журналисты рассказывают 
о событиях республики, ее вехах. Таким образом в газете «Приднестровье» 
родилась и утвердилась рубрика «Этот наша с тобой биография».  Вышли 
материалы о народном ополчении корреспондента Романа Кожухарова и 
директора филиала института стран СНГ в Тирасполе Владимира Ладун-
кина, корреспонденция сотрудника газеты Николая Феча о милиционерах, 
которые готовы были первыми в Бендерах принять бой с националистами 
Молдовы. Редакция активно печатала материалы, посвященные 25-летию 
начала войны в Приднестровье о добровольцах, ополченцах, медиках, сту-
дентах, принявших активное участие в отражении натиска врага. Это была 
народная война, и мы должны были отразить ее именно такой, какой она 
была. 

 В материалах под рубрикой «Это наша с тобой биография» стараемся 
писать не только о боевых действиях земляков.  Ведь страна строилась, 
создавала свою государственность, поднимала разрушенные войной объ-
екты, меняла формы экономики, по-новому развивался агросектор… На 
страницах газеты формируется хроника интересных фактов и событий 
Приднестровской Молдавской Республики. Газета преследует цель, чтобы 
историю нашего государства хорошо знали не только те, то его создавал, 
но  прежде всего молодежь, родившаяся после 90-х годов.

Еще одна рубрика - «Год предпринимателя». В ее материалах стараемся 
отражать жизнь и работу бизнесменов и предпринимателей, людей новой 
экономической формации. Какие виды деятельности освоены ими? Что 
нового начали производить? Какие появились новые услуги?  Даем ответы 
на эти и другие вопросы. Полезен посыл Государственной службы СМИ 
насчет показа работы молодых предпринимателей, которые рискнули, 
взяв бремя работать не только на себя, но и для других.  Нет такой неде-
ли, чтобы в газете не выходили материалы под этой рубрикой. Отчетливо 
понимаем, почему Президент объявил 2017 год «Годом предпринимате-
ля». Мы должны показать эффективность всей этой работы, не забывая 
вскрыть те недостатки, которые мешают предпринимателям добиваться 
высоких результатов.

Большое внимание газета уделяет экономическим темам.  Мы активно 
рассказываем о предприятиях, которые сегодня работают, а вчера умира-
ли, о перспективах развития отраслей народного хозяйства. И о создании 
новых предприятий и организаций публикуем корреспонденции. Это 
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важная тема. Нам нужны новые рабочие места, чтобы люди не уезжали в 
поисках работы, а оставались дома, на родной земле. Президентская про-
грамма в этой части под контролем газеты.

Газета живет не только экономикой, производством промышленных и 
сельскохозяйственных товаров. Не думали и не предполагали, что в газе-
те удачно найдут свое место материалы под рубрикой «Покупай придне-
стровское». Газета готовила свои репортажи со всех выставок-ярмарок, 
которые проходили в городах и районах республики. Наши публикации -  
это своего рода пропаганда нашей продукции, которая не уступает зару-
бежной, вполне может заменить собой завозимый к нам товар со стороны. 
Задача редакции своей работой поддержать местного производителя.

«Милая малая Родина» - эта рубрика нашла широкий отклик у нашего 
читателя. Каждую субботу мы публикуем материалы, рассказывающие о 
наших городах, поселках, селах.  Люди больше узнают об истории насе-
ленных пунктах, традициях, людях. Читая эти материалы, читатели газеты 
сами проявляют инициативу написать о своей маленькой родине. И мы 
им в этом не отказываем. В течение года редакция познакомила читателей 
более чем с 30 селами.

Открытием 2017 года считаем рубрику «Прямая линия с должностным 
лицом», технологию ее проведения мы позаимствовали у «Российской га-
зеты», в которой главному редактору довелось пройти недельную стажи-
ровку. «Прямая линия» - это вопросы наших читателей к руководителю 
министерства, ведомства, и впоследствии его ответы на них заявителю. 
Люди охотно включаются в диалог. Многие вопросы, поднимаемые чита-
телями в ходе такого разговора, затем благополучно разрешаются. 

Отметим и устанавливающуюся связь редакционного коллектива с 
будущими журналистами, студентами университета. Проводим с ними 
встречи, рассказываем о своих планах, приглашаем к сотрудничеству. Го-
товы помогать будущим коллегам во время прохождения ими у нас прак-
тики.

В июне наша газета заключиладоговор о сотрудничестве с популярным 
изданием РФ «Российской газетой. Периодически наши материалы публи-
куются на ее страницах, а ее в «Приднестровье». В ближайшее время про-
ведем телемост между редакциями, в ходе которого рассмотрим важный 
для всех нас вопрос об авторитете прессы в постсоветском обществе. 
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II.

ЛИТЕРАТУРА В ИЕРАРХИИ  
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА  

СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ

И.А. Бавенкова,
 ст. преп. кафедры русской и зарубежной литературы

ПГУ им. Т.Г. Шевченко
 

К ВОПРОСУ ТИПОЛОГИИ ГЕРОЕВ  
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Предпринята попытка рассмотрения типологии художественных об-
разов Ф.М. Достоевского. Предложена классификация образов сквозь приз-
му символической философии П. Флоренского и  разработанной им триады 
«личина – лицо – лик».

Ключевые слова: типология, лик, личина, лицо, классификация.

Уже в 17 лет Достоевский определил цель своей деятельности как по-
стижение сущности человека. В 1839 г. он писал брату: «Человек есть тайна. 
Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, 
что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» [6].

Это высказывание говорит о своеобразии его мышления и главном 
творческом принципе  писателя – антропоцентричности. 

Человек.  Кто он и Что он? 
Именно над этими вопросами напряженно размышляет писатель, и 

над этими же вопросами бьются многие  его герои,  каждый из них предла-
гает свой ответ на  этот вопрос в полифоническом пространстве романов 
Достоевского.

Данный доклад посвящен одному из аспектов историко-типологиче-
ского и системного анализа творчества Ф.М. Достоевского, а именно –  
объединению образов персонажей его произведений в единую типо-
логию. Основанием к изучению данной проблемы служит очевидная 
«повторяемость» отдельных образов, а также постоянная разработка 
автором созданных им характеров (типов) от одного произведения к 
другому.

Вопрос о выделении единой классификации типов в литературоведе-
нии не является новым. Попытки выстроить персонажей Достоевского в 
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единую цепочку в соответствии с их характерами и сюжетными функция-
ми предпринимались еще в XIX столетии. 

В его творчестве выделяли следующие типы: «кроткий», «ожесточен-
ный» [6]; «страстный», «смирный» [2]; «двойник» [8]; «мыслители», «меч-
татели», «поруганные девушки», «подпольные» [3]; «мечтатели», «подполь-
ные» [7]; «стихийно нравственные», «стихийно безнравственные» – на 
стадии патриархальности, «теоретики – раздвоенные натуры», «теорети-
ки-дельцы» – на стадии цивилизации [9] и др. 

Данная  проблема ставит перед литературоведами чрезвычайно важ-
ный для построения типологии  образов вопрос о едином принципе со-
отношения героев у Достоевского. В качестве ведущего литературоведами 
определялись психологический, исторический, социальный, этический  и 
другие принципы.

На наш взгляд при классификации героев Достоевского следует опи-
раться на христоцентричную модель мира, последовательно выраженную   
писателем.  «Если бы кто мне доказал, что истина вне Христа, то я  пред-
почел бы остаться со Христом, нежели с истиной» [6]. На эту доминанту 
мировоззрения писателя указывали многие русские философы, в частно-
сти  Н. Бердяев пишет: «Через всю жизнь свою Достоевский пронес исклю-
чительное, единственное чувство Христа, какую-то исступленную любовь 
к лику Христа. Во имя Христа, из бесконечной любви ко Христу порвал 
Достоевский с тем гуманистическим миром, пророком которого был Бе-
линский. Вера во Христа прошла через горнило всех сомнений и закалена 
в огне» [1]. 

Поэтому, когда мы говорим, что главная задача писателя раскрыть вну-
треннего человека, человека в человеке, «то это в основе своей означает 
раскрытие Христа в человеке, то есть образа Божия. Того образа, кото-
рый сознает в себе человек и в самых страшных своих падениях, в самом 
страшном позоре» [4].

В связи с этим можно предложить главный принцип типологической 
классификации характеров в творчестве писателя: распределить характе-
ры героев  в связи с проявленностью в них лика Христова. Лик– лицо– 
личина – такова   мифологема христианской антропологии, психологии и 
теологии, предложенная  о. Павлом Флоренским, глубоко проработавшим 
этот вопрос  в статье «Иконостас».

Всех героев Достоевского можно разместить по вертикальной шкале 
проявленности в них лика, подобия Божия, света, либо трагической утра-
ты лица – образа Божия, и приобретения маски, либо борьбы между ли-
ком и личиной,  Богом и грехом за личность. 

Личина
«Первоначальное значение этого слова есть маска, ларва — larva, чем от-

мечается нечто подобное лицу, похожее на лицо, выдающее себя за лицо и 
принимаемое за таковое, но пустое внутри как в смысле физической веще-
ственности, так и в смысле метафизической субстанциональности» и «по 
мере того, как грех овладевает личностью, — и лицо перестает быть окном, 
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откуда сияет свет Божий, и показывает все определеннее грязные пятна на 
собственных своих стеклах, лицо отщепляется от личности, ее творческого 
начала, теряет жизнь и цепенеет маскою овладевшей страсти» [10].  

Персонажи уровня личины,  утратившие духовную основу,   оторвав-
шиеся от Бога, выражают идею Достоевского об апостасийности совре-
менного мира, его хаотичности, болезненности, развороченности.  В этой 
группе есть своя градация. 

1. «Шуты», вывернувшие наизнанку то, что должно быть сокровенным и 
спрятавшим, то, что должно быть явлено – лицо;  Это такие персонажи как 
Федор Павлович Карамазов, Лебедев, Фердыщенко и др. они способны на-
другаться над всем, что дорого другому. Нетрезвость, погруженность в эмо-
ционально-чувственную влажную стихию сердца – главная доминанта этого 
типа.

2. «Дельцы», утверждающие себя без всякого отношения к другому 
(Богу и всей твари), проповедующие утилитарно потребительскую мораль 
(Лужин, Тоцкий, Епанчин). Теория «целого кафтана», то есть забота пре-
жде всего о  материальном благополучии  культивирует такие греховные 
состояния как сребролюбие, зависть, клевету, тщеславие, наглость, само-
довольство.  Материальная выгода и эгоистическая польза – вот система 
координат этих персонажей.

 3. Наиболее сложные персонажи  те, которые рационально отказы-
ваются от высших смыслов жизни, чисто рассудочные герои, видевшие в 
мире одну только глупость, обладающие  мнимой мудростью. Свидригай-
лов – с его представлениями о том, что человек зол по своей сути и скло-
нен совершать насилие над другой личностью для удовлетворения своих 
желаний. Ставрогин, о котором старец Тихон сказал «Великая праздная 
сила нарочито ушедшая в мерзость».

«Свинья естественная» – так можно определить суть типа «личины». 
Человек с этой точки зрения является продуктом игры стихийных сил 
природы. Он руководствуется натуральными страстями. Гедонизм, са-
мосохранение, конкуренция, соперничество – вот главные нравствен-
ные векторы жизни этих персонажей.  Главный духовный соблазн этой 
группы персонажей – это погружение в сладострастие, в  то состояние, 
когда грех становится сладким. «Все в скверне живут, только все тайно, а 
я открыто, так как в скверне-то слаще» (Федор Карамазов). Неслучайно 
многие персонажи из этой группы погибают. Рассудочные герои кончают 
жизнь самоубийством, так как душа их выжжена до тла. Достоевский с 
психологической точностью фиксирует состояние человека с выжжен-
ной совестью – они  ставят себя вне добра и зла. Эти персонажи покуша-
ются на главную тайну человека. Только человек во всем тварном мире 
является    существом этическим. Этому типу нечем жить, «я совершаю 
нечто злое и получаю от этого удовольствие и совершаю нечто доброе и 
от этого получаю удовольствие» (Ставрогин). Экспериментируя над со-
бой, переступая все нравственные табу, они в итоге понимают, что ока-
зываются во власти беса. 
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Лицо
«Лицо — это свет, смешанный со тьмою, это тело, местами изъеденное 

искажающими его прекрасные формы язвами» [10]. Это прежде всего все 
раздвоенные герои Достоевского – Раскольников, Версилов, Иван Карама-
зов,  Эта группа представлена следующими типами.

1. «Мечтатели», мечта в творчестве Достоевского перестает быть 
мостом в «мир иной», «мечтатель» у него – самозамкнувшееся существо, а 
потому исключительно одинокое, не могущее обрести никаких привязан-
ностей. Раннее творчество Достоевского представляет целую галерею этих 
безопорных, убегающих от жизни, отъединившихся героев – «Хозяйка», 
«Ползунков», «Слабое сердце», «Белые ночи», «Неточка Незванова». «Дей-
ствительность поразила меня врасплох, среди легкой жизни мечтаний, в 
которых я провела уж три года».

2. «Подпольный человек» – также отъединенный от мира, но «под-
польный человек» первый из мечтателей Достоевского, который обидел-
ся на жизнь и вместе с обидой обрел душевное подполье. Он первый из 
мечтателей Достоевского, в ком мечта, соединившись с обидой на жизнь, 
приобрела новое отвратительное «безобразное» качество.  Обиженный 
на жизнь человек  в своем уединении может свободно мыслить о мире. 
У Достоевского появляется герой – идеолог, теоретик, парадоксалист. Его 
философия отчаяния неизбежно ведет к мечте власти над жизнью. Откры-
вает галерею подпольного человека герой повести «Записки из подполья». 
«С чего это вообразили, что человеку надо непременно благоразумно вы-
годного хотения? Человеку надо – одного только самостоятельного хоте-
ния, чего бы эта самостоятельность ему не стоила и к чему бы ни привела» 
(«Записки из подполья»).

С этим типом писатель связывает идеи самообожествления и богобор-
чества. Так Кириллов заявляет: «Если Бога нет, то я бог, и я обязан заявить 
своеволие… То есть убить себя самому» («Бесы»).

3. «Русский скиталец» – это следующая ступень в развитии «подполь-
ного человека»,  он уже замахивается на решение мировых проблем.  «Рус-
ский скиталец» выходит из своего уединения, чтобы действовать. Расколь-
ников берет топор, «чтобы для себя убить», то есть утвердить закон власти 
своего «Я» над всей «дрожайшей тварью».

«Усиленно сознающая мышь», так словами Достоевского можно вы-
разить доминанту этой группы персонажей. Главная мука этого типа –  
вечные метания между «есть Бог и нет Бога». Главным соблазном этой 
группы  является соблазн отвлеченного человеческого ума духом револю-
ционной  утопии.  Поэтому главным состоянием всех персонажей является 
Бунт, «но в бунте жить нельзя», в бунте можно разрушать и разрушаться.  
Персонажи этого типа обвиняют мир, который «во зле лежит». Они руко-
водствуются теоретическим добром и любовью ко всему человечеству из 
которых вырастает  желание  перестроить мир насильственным путем, а 
это для писателя путь смерти, разрушения себя, сумасшествия. Поэтому 
Раскольников в итоге отказывается от своей идеи, а Иван сходит с ума.
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Лик
«Лик есть осуществленное в лице подобие Божие» [10]. 
В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский пишет: «Пой-

мите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужден-
ное самопожертвование  всего себя в пользу всех есть, по моему, признак 
высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочай-
шего самообладания, высочайшей свободы собственной воли».

Личность по Достоевскому, характеризуется сыновним отношением к 
Творцу и безусловной любовью к ближнему. В этом типе можно выделить 
следующие группы.

1. Кроткие – эти персонажи символизируют социальную незащищен-
ность в современном мире («вечная Сонечка», вечное страдание), так как 
они принимают удар на себя и свидетельствует собой о поруганной кра-
соте и загубленной жизни. Но парадоксальным образом именно кроткие 
опровергают теории мечтателей-идеологов о «праве». Кроткие являются 
носителями деятельной  любви к конкретному человеку.

2. Старцы, в создании этих образов писатель опирается на прототипы ре-
альных духовных людей – старец Зосима, Тихон. Они духовно прозорливы. 

3. «Положительно прекрасный человек» – князь Мышкин, Макар Дол-
горукий, Алеша Карамазов. 

Главное дело этих персонажей – служить ближнему, а не судить его; 
главный соблазн этого типа – сострадание к человеку, любовь к человеку, 
без любви к Богу. Такой путь проходит Мышкин, который  в итоге оказы-
вается идиотом, в прямом смысле этого слова. Следующий этап в развитии 
этого образа – Алеша, его соблазн – желание «быстрого подвига». Старец 
посылает его в мир, чтобы тот много горя узрел, то есть погрузился в поч-
ву, в жизнь и там обрел подлинную любовь.

Именно эта группа персонажей выражают концепцию личности  
Ф.М. Достоевского, для которого личность характеризуется сыновним от-
ношением к Творцу и безусловной любовью к ближнему. 

Достоевский в своем «Великом Пятикнижии» воссоздает больной, 
развороченный, греховный мир, в котором  завидуют, ревнуют, страда-
ют,  мечтают и гибнут люди.  Православие Достоевского, на наш взгляд, 
выражается не только в том, что он создает образы верующих людей, а, 
прежде всего,  в том, что  он не отказывается от пасхальной мифологемы. 
Писатель   сам верит в человека, его сложность, глубину и неокончатель-
ность, он не теряет надежду на «восстановление человека в человеке». Воз-
можность воскрешения даже для самого грешного  человека Достоевский 
у  читателя не отнимает.

Литература

1. Бердяев Н. « Миросозерцание Достоевского». М., 2006.
2. Григорьев А.А. Парадоксы органической критики (письма к Ф.М. До-

стоевскому). М., 2008.



30

3. Гроссман Л.   Достоевский художник // Творчество Ф.М. Достоевско-
го. М., 1959.

4. Дунаев М. Православие и  Русская литература. М., 2006.
5. Добролюбов Н.А. Литературная критика  в 2-х т.т. Т. 2. М., 1984.
6. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т.т. Л., 1987. 
7. Одиноков В.Г.  Типология образов в художественной системе Ф.М. 

Достоевского. Новосибирск, 1981.
8. Переверзев В. Творчество Ф.М. Достоевского // Гоголь. Достоевский. 

Исследования. – М.: Наука, 1982.
9. Щенников Г.К.  Достоевский и русский реализм. – Свердловск: Изд-во 

Ур. ун-та., 1987.
10. Флоренский П. Иконостас. – М.: Искусство, 1994.

 
Е.К. Белошевская,

 заслуженный работник образования ПМР,  
преподаватель высшей квалификационной категории Приднестровского  

промышленно-экономического техникума
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Сделан вывод, что образ Катерины в подавляющем большинстве пред-
ставлен литературными критиками нецельным и противоречивым, так 
как они следовали тенденциям революционно-демократической полемики 
ХIХ века, прежде всего, рекомендациям революционного демократа Н.А. 
Добролюбова.
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ники, патриархальность, реалист, драматург, революционно-демократи-
ческая идеология.

Ни одно по-настоящему талантливое произведение не оставляет нико-
го равнодушным: одни восхищаются им, другие – высказывают критиче-
ские суждения. Так произошло и с пьесой А.Н. Островского  «Гроза». 

Это драма, которой посчастливилось стать одной из самых обсуж-
даемых в критике. Но, к сожалению, мощный импульс интерпретации 
«Грозы», заложенный однажды так популярным в революционной среде  
Н.А. Добролюбовым, до сих пор диктует свою точку зрения всем, кто изу-
чает или преподает литературу, несмотря на то, что о пьесе писали далеко 
не идентичные добролюбовским отзывы Д.И. Писарев, М.А. Антонович, 
А.А. Григорьев, E.Н. Эдельсон, М.М. Достоевский, А.М. Скабичевский,  
П. Вайль, А. Генис, А. Пальховский, А.В. Дружинина, Н.Ф. Павлов, П.В. Ан- 
ненков, Н.П. Кашина, Ю. Айхенвальд, А. Кугель, В. Покровский,  Н.А. Ло-
бастов и многие другие.



31

Пьеса А.Н. Островского «Гроза»  вышла в 1860 г., и сразу же вокруг 
развернулся широкий обмен мнений. Все признавали в Островском за-
мечательный талант, но все критики желали видеть в нем последователя 
своих убеждений и единомышленника, приписывая Островскому свои 
идеалы. Славянофилы считали его своим – западники причисляли его к 
своему лагерю. Идейная борьба вокруг творчества А.Н. Островского шла 
на протяжении всей его жизни. Поэтому каждую критическую статью сле-
дует рассматривать как определенный документ эпохи, отражающий дух 
времени и идейно-духовную установку исследователя. 

Николай Александрович Добролюбов  говорил о себе:  «Я – отчаянный 
социалист…» [1; 50]. Духовное состояние  героев Островского – смирен-
ных, послушных родительской воле, терпеливых –  Добролюбову было чу-
ждо: они казались ему социально неразвитыми, ограниченными.   

 Но даже статья Добролюбова «Луч света в темном царстве» была вос-
принята неоднозначно, автора упрекали, например, в том, что он присту-
пил к разбору литературного произведения с заранее принятыми уста-
новками. Смысл этих идейно-политических установок был в том, что 
западники искали в современной им литературе женский образ, который 
они могли бы  представить как жертву патриархальных старообрядческих 
православных порядков, как культовый пример для подражания: героиню 
(прообраз революционерки), которая бросает «страшный вызов самодур-
ной силе» старой России (ценой самоубийства!). Этим «лучом света в тем-
ном царстве» становится по злой воле Добролюбова – Катерина.  

Д.И. Писарев оспаривает мнение Добролюбова, считая, что самоу-
бийство Катерины − это стечение самых пустых бытовых  обстоятельств, 
которые она разрешает самым глупым средством – самоубийством, а ни-
какой не протест. К тому же Писарев считает, что у Катерины и ума-то 
нет, поэтому она – не «луч света», а всего лишь привлекательная иллюзия. 
После выхода пьесы, например, в газетах стали появляться ироничные 
эпиграммы: 

Ну можно ль поступить безбожнее и хуже, 
Влюбиться в сорванца и утопиться в луже.
                                      *   *   * 
Здесь бросилася в пруд Эрастова невеста. 
Топитесь, девушки: в пруду довольно места! [4; 17]
Через много лет В.Ф. Лазурский отметит в дневнике: «…Лев Николае-

вич Толстой хваленой «Грозы» не понимает; и зачем было изменять жене, 
и почему ей нужно сочувствовать, тоже не понимает» [5; 51].

П.И. Мельников-Печерский подчеркивает неуемную страстность и 
безрассудность поступков  Катерины, отмечая, что Катерина видела Бо-
риса один раз в церкви и один раз у себя дома, когда он приходил к Каба-
новым с дядей своим Диким, − вот и все их знакомство. Но в то время, не 
перемолвившись хоть одним словом с предметом своей страсти, никакая 
Катерина не пошла бы сразу на ночное свидание с мужчиной, не зная даже, 
любит ли он ее или нет. 
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А.М. Скабичевский говорит о Катерине, что она крайне впечатлитель-
ная, нервная, экзальтированная, ее мечтания в доме мужа напоминают то 
ли горячку, то ли  галлюцинации. Он акцентирует внимание читателя на 
том, что   Катерина крайне пуглива и постоянно под гнетом какого-нибудь 
ужаса.

С начала 1910-х гг. стали появляться сборники историко-литератур-
ных статей, посвященных жизни и сочинениям А.Н. Островского. П. Фи-
лонов, например, отмечает во всех героях Островского действие высшего 
нравственного закона. Герои драматических произведений Островского, 
ошибаясь и оступаясь, никогда не забывают долга совести, высшего нрав-
ственного закона, повелевающего каждому помнить, что он человек, обя-
занный быть нравственным в христианском смысле. Катерина же реши-
тельно протестует именно против  христианских добродетелей.

П. Марков в своей статье «Островский как народный писатель» не со-
глашается с мнением Добролюбова о том, что в «Грозе»  Островский вы-
ступил как обличитель «самодурства», так как господствующий мотив 
пьесы – это общечеловеческие нравственные идеалы, в форме чисто на-
родных представлений, на почве русской старины. 

В советскую эпоху невозможно было представить себе подобное мно-
гообразие критических мнений по поводу «Грозы» Островского, по иде-
ологическим причинам оно было устранено, и на протяжении многих 
десятилетий тиражировались лишь статьи Луначарского, Плеханова, 
Чернышевского, Добролюбова и Писарева, анализирующих пьесу и об-
раз Катерины с точки зрения революционно-демократической идеологии. 
Советские исследователи  Островского выступали, как правило, верны-
ми хранителями и защитниками добролюбовского  анализа «Грозы» как 
«темного царства».  Н. Мещеряков, например, уверен, что мнения других 
критиков  не выдержали проверку временем, поэтому имена их забыты, и 
единственный критик, чье имя осталось, – Добролюбов. 

Автор наиболее целостного суждения о религиозности Островского, 
А.Р. Кугель  видит драматурга и в жизни, и в творчестве примерным, до-
бросовестным христианином: «В огромной части своих пьес Островский 
все время поглощен  оправданием добра, проповедью жалости и состра-
дания, верою, подчас наивною и детскою, в конечное посрамление зла» 
[1; 53]. Но, к сожалению, все исследования, связанные с православным 
мироощущением автора и его героев до сих пор лежат невостребован-
ными. 

Советские критики, обращаясь к пьесе «Гроза», сразу же попадали в 
заколдованный круг добролюбовской концепции.  Именно такая концеп-
ция перекочевала в учебники литературы и процветает в образовательной 
среде до сих пор, воспевая суицид на бытовой почве и возводя Катерину в 
идеал, достойный подражания. 

Тот же добролюбовский угол зрения видим и в постсоветскую эпоху. 
Эту ситуацию вокруг «Грозы» замечательно отразил И.А. Есаулов в «Пас-
хальности русской словесности», убедительно продемонстрировав, что 
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большинство советских и постсоветских авторов, пишущих о «Грозе», 
продолжает оставаться в западне добролюбовской концепции.   

Рассуждая о пьесе «Гроза», о сложности образа Катерины Кабановой, 
критики так или иначе прикасались к коду православной культуры, к об-
ласти русской религиозности, народной веры, обычаев и обрядов русского 
народа. В узле, туго сплетенном в этой гениальной трагедии, оказалось на 
удивление множество изобильно важных духовных нитей, протяженных 
исторически.

Н.А. Лобастов – филолог, преподаватель литературы, эксперт Обще-
ственной палаты РФ по вопросам литературы придерживается альтер-
нативной точки зрения и ставит акцент на том, что семья Кабановых «с 
точки зрения семейных отношений, это вообще сплошной антипример 
православной семьи, да и семьи вообще. Поэтому и мрак такой, без еди-
ного луча» [1; 52].

Современный исследователь русской критики В.В. Тихомиров активно 
поддерживает  взгляды Н.В. Шелгунова, критика-демократа 1870–1880-х 
гг. Они считают, что создателем «Темного царства» был не Островский, 
а Добролюбов, потому что литературу критики революционеры-демокра-
ты рассматривали как трибуну для политической агитации.   Именно со 
статьи Добролюбова «Луч света в темном царстве» сложилась в русской 
культуре традиция трактовки Катерины как героической личности, пото-
му что на первый план критик выдвигал социальный аспект положения 
женщины в семье и обществе. 

Так в отношении  Островского  еще в недрах радикально-демократиче-
ской критики была сформулирована идеологема, сохранившая свое жест-
кое влияние до сих пор. Это пресловутое «темное царство». Жизнь этой 
идеологеме дал Н.А. Добролюбов в статье «Темное царство» (1859), опу-
бликованной  за год до появления «Грозы» (1860) А.Н. Островского. Героев 
Островского он оценивал сквозь призму этой идеологемы, а значение дра-
матурга связывал с искусством обличителя обитателей «темного царства».   

Этот миф о «темном царстве» Добролюбову был нужен для революци-
онной борьбы за светлую Россию,  Россию без Бога.  Н.Н. Страхов в статье 
«Непрочитанный Островский»  сокрушенно вздыхает: «О темное царство! 
Темное царство! Ведь как ты крепко засело в наших светлых головах! Си-
дим мы в театре, смотрим и слушаем драму Островского и только и дума-
ем, как бы нам укорить и обвинить темное царство. И до того сильно в нас 
это желание, до того мы поглощены мыслью найти в нем всякие вины, что 
мы наконец видим и слышим не то, что делается на сцене…» [4; 32].

С 1980-х гг. в островсковедении начинает ослабевать жесткий каркас 
добролюбовской схемы, но религиозность Островского и  эволюция ре-
лигиозных тем и  мотивов в  его творчестве никогда не были предметом 
углубленного изучения. Драма «Гроза» продолжает оставаться в текстах 
учебников по литературе заложницей революционной идеологии. Ни в 
одном учебнике нет информации о том, что авторитет родителей в старо-
обрядческих домостроевских семьях был непререкаем. Родители, в соот-
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ветствии со своими религиозными воззрениями, несли ответственность 
за воспитание детей как перед людьми, так и перед Богом, если же дети 
согрешали по отцовскому или материнскому небрежению, о таких грехах 
им (т. е. родителям) ответ нужно давать  в день Страшного Суда. 

А.Н. Островский порядки домостроя знал не понаслышке. Его жена 
Агафья Ивановна была бедной простолюдинкой из старообрядческой се-
мьи.  История создания пьесы «Гроза» тоже связана со старообрядческим 
волжским городком Ржевом. 

Многие критики, писавшие о  «Грозе» сразу после премьеры пьесы 
в театрах, назвали быт семейства Кабановых и их окружения старообряд-
ческим. Следовательно, и поведение Марфы Петровны Кабановой (Каба-
нихи) – ритуальное, соответствующее этикету «Домостроя». А.М. Ска-
бичевский в книге «История новейшей русской литературы (1848–1890)» 
замечает, что Марфа Петровна вовсе не развратничает, не самодурствует, 
а строго блюдет долг свой и держит домочадцев в страхе, потому что так 
подобает по стародавним праотеческим заветам. К тому же, разве невест-
ка своей изменой не осрамила ее дома и не оправдала ее негативного от-
ношения к ней?

Анализируя пьесы Островского, нельзя не учитывать того факта, что 
по своим убеждениям писатель долгое время был славянофилом, скорее 
всего славянофилом и остался до конца. Славянофилы полагали, что Рос-
сия имеет свой путь, который не должен существенно пересекаться с за-
падным. Как считали идеологи данного течения, страна должна была раз-
виваться с опорой на идеи православия, самодержавия и народности. 

Попробуем сопоставить некоторые выводы и оценки критика-социа-
листа Добролюбова с текстом пьесы «Гроза». «Катерина вовсе не принад-
лежит к буйным характерам, никогда не довольным, любящим разрушать 
во что бы то ни стало.…», читаем в статье [2; 416].

Но Катерина сама опровергает это утверждение: «Такая уж я заро-
дилась, горячая!.» Она не способна подчиняться кому-либо, не терпит 
над собой никакой власти. Впервые ее горячность прорывается в роди-
тельском доме.  Пятилетняя девочка, которую чем-то (?) обидели любя-
щие родители («Маменька во мне души не чаяла…»),  на ночь глядя ки-
нулась к Волге, села в лодку и оттолкнулась от берега. Только на другое 
утро эту «смиренницу» нашли верст за десять. Что это, если не полное 
отсутствие смирения и терпения, послушания, а взрыв страстной на-
туры, неукротимого и буйного темперамента, проявившего себя еще в 
раннем детстве?!  

Чем же всегда довольна Катерина, по мнению Добролюбова? 
Совсем наоборот. Героиня постоянно недовольна тем отношением к 

ней в семье Кабановых, которое никак не вяжется с ее прежним самочув-
ствием в родительском доме, где процветало свободное воспитание, где 
Катерина пользовалась абсолютной свободой действий и поступков: «Я 
жила, ни об чем не тужила, точно птичка на воле. …что хочу, бывало, то и 
делаю» [3; 37]. 
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А в мужнем доме другие правила, какие-то обязанности (?) перед му-
жем, свекровью. Элементарный пример: перестроить свою речевую куль-
туру в соответствии с традицией семьи Кабановых она не может или не 
хочет. Называет свекровь Марфу Игнатьевну на «ты», вопреки принятому 
в семье обращению к Марфе Игнатьевне  − «Вы», как говорят матери  Ти-
хон и Варвара. 

Возникает новая ситуация − вольная птичка попадает в клетку. Кате-
рина перестала быть кумиром родительской семьи, маленького социума, и 
это положение, с которым она не может смириться, приводит ее в состоя-
ние постоянного раздражения, недовольства всем и всеми, которое выра-
жается в болезненной обидчивости героини. «Что мне только захочется, 
то я и сделаю», – так отвечает Катерина Варваре на ее вопрос о том, что она 
будет делать, если терпения не хватит. 

Непросты отношения свекрови с невесткой. Если Катерина не научи-
лась слушаться в родном доме отца с матерью, послушается ли она све-
крови, которая, как говорит Катерина, «сокрушила» ее? («Сокрушила она 
меня… от нее мне и дом-то опостылел; стены-то даже противны…») [3; 
39].

В образе «сильной» героини Островского обидчивость персонажа об-
ращает на себя внимание читателя постоянно. Проявившаяся еще в дет-
ском возрасте (эпизод с лодкой) и в какой-то мере объяснимая ранимо-
стью детской души, обидчивость становится стойкой чертой характера 
зрелой героини. 

Обижается Катерина практически на каждого из персонажей, так или 
иначе с нею связанного, и каждого упрекает в собственных грехах. Она 
влюблена в Бориса, но упрекает Варвару, что та разгадала ее тайну и заго-
ворила с нею о племяннике Дикого. Она умоляет мужа не уезжать в Мо-
скву, чтобы с нею не случилось греха, а в ответ на его отказ упрекает в 
нелюбви к себе. Выйдя на свидание к Борису, начинает с того, что его (та-
инственно приглашенного Варварой) винит в сооблазнительстве. 

Катерина − это «характер по преимуществу созидающий, любящий, 
идеальный», находим мы у Добролюбова. Когда   дочитываем до этого ме-
ста, хочется потребовать от критика доказательств. Покажите то, что по-
строено этим «созидающим» характером! Свою семью она разрушила. А 
что получила взамен? 

Что касается «любящего» характера... Н. Добролюбов убеждает нас: «В 
этой страсти заключается для нее вся жизнь» и хочет, чтобы подобно Ка-
терине,  замужние женщины свободно относились к требованиям натуры 
(лат. natura,  фр. nature −  организм), то есть плоти, похоти. В этом откро-
венно признается сама Катерина, которая − до ночного свидания − с Бори-
сом ни одним словом не перемолвилась: «Как увидела тебя, так уж не своя 
стала. С первого же раза, кажется, кабы ты поманил меня, я бы и пошла за 
тобой…» [3; 42].

«Ключ» от калитки оказывается «ключом» от «пропасти». Не случайно 
Катерина встречается с Борисом «в овраге» – мире инфернального разры-
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ва-обрыва с христианскими ценностями. «Докатиться до оврага» – это вы-
ражение  было самым позорным и самым оскорбительным  для замужней 
женщины поволжских городов. 

Проблема в том, что «любовью» Катерины к Борису называется самая 
настоящая деструктивная страсть, которую при прочтении наши студен-
ты и школьники  путают: ненормальную страстную чувственную зависи-
мость с настоящей чистой, жертвенной, созидательной благородной любо-
вью. А потом из-за этого происходят сильнейшие потрясения и кризисы, 
которые приводят и к разводам, и к алкоголю, и к суицидам. 

Катерина, кстати,  это понимает и смотрит на свою страсть к Борису, 
как на бесовское наваждение, порчу, от которой она и рада бы избавиться, 
да не может... 

Может ли считаться идеальной Катерина, совершившая самый боль-
шой грех и самое большее преступление в семье —  измену, нарушение 
супружеской верности? Как-то артисты Малого Театра давали «Грозу» на 
авианосце. Публика – матросы-срочники. И вдруг при выступлении Ка-
банихи стали раздаваться крики «Мать, давай! Так ей, такой-разэтакой! 
Поделом, не будет мужу изменять!» Матросы, находясь вдали от родины, 
всем сердцем сочувствовали свекрови, держащей невестку в узде [1; 55].

Прежде всего, Добролюбов отрицает брак как таинство. Никаких вен-
цов! Так происходит «женская эмансипация», а христианский брак  им 
оклеветан и осмеян. Великие заветы самой целомудренной в мире вели-
кой русской литературы в наши дни перестают волновать юное поколение 
современности. Им непонятны и даже смешны   Пушкинская Татьяна с ее 
ответом Онегину: «Я другому отдана, и буду век ему верна», Тургеневская 
Лиза, которая отказалась соединиться с женатым человеком, Толстовская 
Наташа, которая природу своей стремительной страстности сублимиро-
вала  в идеальном замужестве и идеальном материнстве. 

Совершив грех прелюбодеяния, Катерина, вместо того чтобы искупить 
его, впадает в грех еще более тяжкий — грех самоубийства. Ни о маменьке, 
ни о родительском доме Катерина более не вспомнит. 

Оценка Добролюбовым самоубийства героини как протеста («…на-
шлась в бедной женщине решимость…»), понятая в буквальном смысле 
и перенесенная в сочинения подростков, приобретает сегодня какой-то 
зловещий смысл: 

«Хорошо, что Катерина нашла в себе силы для этого страшного поступ-
ка». Или еще ужаснее: «Смерть Катерины наступает в тот момент, когда 
умереть для нее святее, чем жить, смерть оказывается единственным до-
стойным спасением того высшего, что в ней есть». Эти строки  до боли на-
поминают жуткие записи в деструктивных сектантских «группах смерти» 
Синих Китов.

Трактовка образа Катерины в советской критике, да и в наши дни  вра-
щалась и вращается вокруг одного «протестного» смысла: «Ее смелость 
сказалась, в частности, в том, что, кончая жизнь самоубийством, она пре-
небрегла законами религии». 



37

Но Катерина  вовсе не луч света в темном царстве. Почему? Потому что 
«лучи света» не гуляют темной ночью по оврагам от своих мужей.  Вера, 
религия – едва ли не основная тема «Грозы». Конкретнее – тема греха и на-
казания. Катерина восстает вовсе не против болотной мещанской среды. 
Она бросает вызов на самом высоком уровне, попирая законы не челове-
ческие, а Божьи. Метания между любовью к Богу и любовью к мужчине 
для нее подлинно трагичны. Ее путь – это трагедия неизбежного и вы-
нужденного ухода от Бога. Самоубийство – это не столько уход из жизни, 
сколько знак отречения от Христа.

Если душа погублена, то дальнейшего смысла жить не остается – таков 
безблагодатный итог рассуждений Катерины. Рушится не только жизнь 
Катерины, рушится сам дом Кабановых. И вина Катерины в разрушении 
этого дома не меньше, чем всех других его обитателей. 

В случае с Добролюбовым и его последователями речь идет об атеи-
стической системе ценностей, категорически разрывающей связь с   пра-
вославной  традицией русской культуры. 

Таким образом, попытка  воспринять драму   Островского «Гроза» не 
по-добролюбовски приводит к обобщению и формулировке    некоторых 
существенных свойств творчества  Островского:

1. Драматургия  Островского  носит ярко выраженный религиозно-на-
циональный характер. 

2.  Островский – поэт русской национальной жизни, ее светлых и 
идеальных сторон, ее цельности и единства, поэт православно-бытово-
го  уклада России. 

3. Как показывает анализ критики Островского социалистами народ-
ный быт, изображенный драматургом, является антихристианским,  бого-
борческим по своей сути. 

4. В литературоведении последней трети ХХ в. взгляды демократиче-
ских критиков (Добролюбова, Писарева) переосмысляются и отвергают-
ся. 

5. Образ Катерины – один из самых неоднозначных и противоречивых 
образов русской литературы,  и следующим шагом по осмыслению про-
тиворечивости этого образа хотелось бы поставить перед исследователя-
ми задачу характеристики образа с психологических позиций как натуры 
экзальтированной, склонной к образованию сверхценных  суицидальных 
идей. 

Поэтому и в программе изучения литературы Катерина Островского 
не героический образ, а патологическая личность, длительное время нахо-
дящаяся в среде (семья мужа), где она уже не может жить свободно «что 
хочу, бывало, то и делаю». Так развивается ее  внутриличностный   не-
вротический конфликт с психопатологическими проявлениями: «В окно 
выброшусь, в Волгу кинусь. Не хочу здесь жить, так и не стану, хоть ты 
меня режь!» [3; 40]. 

Стремление уйти от реальной жизни объединяет инфантильную Ка-
терину с жертвами деструктивных интернет-групп смерти. Жизнь Кате-
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рины ничем не наполнена, а усиленное раздражение психической сферы, 
проявляется в ней то в виде мечтательного настроения, то безграничного 
воодушевления, то замкнутости, отчужденности.

 Человек вечно оказывается перед нравственном выбором: «Как 
быть?» и «Что делать?» и здесь главным ориентиром являются наши 
патриархальные незыблемые духовно-нравственные законы и тради-
ции. Поэтому логично завершить данное исследование помогут слова 
святителя Николая Сербского: «Всякая душа, не знающая заботы ни 
о ком, кроме самой себя, или уже погибла, или находится на грани 
гибели. Там, где еще не поздно, нужно спасать свою душу заботой о 
ближнем».
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В 5-6 КЛАССАХ

Работая над обогащением словарного запаса и грамматического строя 
речи, а также над созданием различных по типу и стилю текстов на уро-
ках русского языка, учителя-словесники решают сложную задачу, которую 
поставила современная жизнь – воспитание сильной языковой личности, 
владеющей правильной речью.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, коммуникация, пси-
холингвистические особенности, коммуникант.
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Становление антропоцентрической научной парадигмы, которая фо-
кусируется на изучении использования языка человеком, связано не толь-
ко с изменением направления и методов научных исследований в области 
психолингвистики. Это социально обусловленный процесс, напрямую 
связанный с развитием новых образовательных концепций, технологий, 
обучением в контексте новой парадигмы в преподавании русского языка в 
5–6 классах средней общеобразовательной школы.

Не только мастерство верного правописания и правил пунктуации де-
лает человека грамотным. Возможность создавать эффективные связные 
тексты, говорить публично, ориентироваться в различных речевых ситу-
ациях, отстаивать свою точку зрения, понимать и анализировать другого, 
читать и точно интерпретировать тексты – это неполный список психо-
лингвистических компонентов, которые формируют понятие грамотно-
сти.

Учитель должен донести до учащихся идею о том, что изучение язы-
ка преследует общую культуру и общую гуманитарную цель. От изучения 
языка как знаковой системы – «важной составляющей формирования ум-
ственных способностей в целом, зависит формирование ведущих компе-
тенций в 5–6 классах» [1; 2]. 

Уклад современной школы обычно позиционирует учителя языка и ли-
тературы главным воспитателем языковой личности с высокой коммуни-
кативной компетентностью.

Коммуникативная компетентность – это совокупность личностных ка-
честв и способностей, а также языковые и внеязыковые знания и навыки, 
обеспечение коммуникативного аспекта человеческой деятельности [3, с. 26].

Коммуникативная компетенция в ходе нашего исследования рассма-
тривается как структура, состоящая из пяти уровней [2, с. 200]:

– психофизиологические особенности личности, которые – от общего 
психического типа личности (экстравертивность – интравертивность) до 
устройства артикуляционного аппарата – в значительной мере определя-
ют  речемыслительную и собственно коммуникативную способность че-
ловека, помогают успешному общению или затрудняют его;

– социальная характеристика и статус личности (на процесс ком-
муникации оказывают влияние самые разнообразные социальные харак-
теристики личности: происхождение, пол, возраст, профессия, принад-
лежность к определенной социальной группе, социальная роль участника 
коммуникации);

– культурный фонд личности – энциклопедические знания и присвоен-
ные ценности (коммуникация может быть успешной только в том случае, 
если общий уровень развития участников общения в значительной степе-
ни совпадает. Существенные различия в их культурных фондах обычно 
ведут к образованию пробелов, восполнение которых потребует дополни-
тельных усилий у коммуникативного лидера);

– языковая компетенция личности – набор умений и способностей 
коммуниканта:



40

• умение выражать заданный смысл разными способами (способность 
к перефразированию);

• умение извлекать из сказанного смысл и различать при этом внешне 
сходные, но разные по смыслу высказывания (различение омонимии) и 
находить общий смысл у внешне различных высказываний (владение си-
нонимией);

• умение отличать правильные в языковом отношении предложения от 
неправильных;

• умение выбрать из множества средств выражения мысли то, которое 
в наибольшей степени соответствует ситуации общения и с наибольшей 
полнотой выражает личностные характеристики его участников.

Другими словами, это способность человека к успешной комму-
никации, основанной на его уровне владения языком и языковыми 
нормами; на его умении производить и понимать тексты различных 
типов;

– коммуникативные знания, умения и навыки участников коммуника-
ции:

• умение эффективно формировать коммуникативную стратегию;
• умение эффективно пользоваться разнообразными тактическими 

приемами коммуникации;
• умение эффективно представлять себя (или свою компанию) как 

участника процесса общения, владеть коммуникативными нормами, уста-
навливать и поддерживать коммуникативный контакт.

Развитие и совершенствование вышеуказанных компонентов, характе-
ризующих образцового участника общения, возможно только при исполь-
зовании в процессе обучения русскому языку коммуникативно-прагма-
тического подхода. Этот подход развивает сферу изучения языка, так как  
обращается к вопросам его использования человеком в разных областях и 
ситуациях общения. 

Именно коммуникативно-прагматический подход позволяет осмыс-
лить коммуникацию как форму эффективного речевого воздействия лю-
дей и побуждает обратиться к формированию духовной культуры, нрав-
ственно-этических и эстетических основ поведения человека.

В связи с этим интересна мысль исследователя В.А. Сидоренкова, что 
при таком подходе главным противоречием, определяющим изучение 
языка, оказывается не противоречие между учеником и учителем, а про-
тиворечие между родным языком как объектом изучения и учащимся как 
субъектом учебной деятельности. 

Развитая языковая личность, обладающая высокой коммуникативной 
компетенцией, легко преодолевает этапы социальной адаптации, свобод-
но самореализуется в различных областях деятельности и межличностном 
общении. В связи с этим формированию коммуникативной компетенции 
как системы речеведческих знаний и практических умений, обеспечиваю-
щих эффективную речевую деятельность в конкретных ситуациях обще-
ния, необходимо уделять особое внимание.
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Формирование и становление языковой личности является главной за-
дачей при изучении русского языка в 5–6 классах. В настоящее время, од-
нако, для выпускников школ достаточно объема языковой компетенции, 
которая включает в себя знания о системе языка, умение использовать их 
для достижения орфографических и пунктуационных навыков.

Жизнь языка проявляется в акте речи и является продуктом речевой 
деятельности. Речь – использование языка в процессе коммуникации, го-
ворения, т. е. речевая деятельность, обновление в зависимости от ситуа-
ции потенциальных свойств соответствующего языка. 

Качества, которые характерны для речевого акта, известны как ком-
муникативные. К ним относятся: чистота, точность, последовательность, 
ясность, уместность, богатство, выразительность. Чем совершеннее искус-
ство владения этими качествами, тем выше уровень вербальных навыков, 
глубже знания русского языка обучаемых. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: формирование коммуника-
тивной компетентности учащихся 5–6 классов идет через оттачивание и 
использование различных видов речевой деятельности (в контексте функ-
ционального аспекта языковой системы). Это и качества речи (правиль-
ность, точность, логичность, ясность, уместность, богатство, выразитель-
ность), и другие виды речевой деятельности. 

Формирование коммуникативных компетенций, учитывая психолинг-
вистические особенности учащихся, является одним из приоритетных на-
правлений методики преподавания русского языка в школе.

Стоит отметить, что перечисленные составляющие коммуникативной 
компетенции в процессе обучения языку находятся в тесной взаимосвя-
зи: для того чтобы вид речевой деятельности приобрел необходимое ком-
муникативное совершенство, школьник должен владеть совокупностью 
нужных языковых знаний и умений; вместе с тем для того чтобы получить 
знания, обеспечивающие целесообразность и незатруднительное приме-
нение языка в целях общения, нужно иметь образцы коммуникативно со-
вершенной речи, знать ее признаки и качества. 

Таким образом, коммуникативная компетенция – это умение правиль-
но, точно, логично, уместно и выразительно передать свои мысли сред-
ствами языка с учетом речевой ситуации. 

Правильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы ли-
тературного языка (в становлении правильной речи участвуют все языко-
вые уровни); точность речи достигается за счет строгого соответствия упо-
требления слов их значениям (лексический уровень); качество логичности 
речи связано с ее синтаксической организацией (синтаксический уровень –  
знание языковых средств, способствующих организации смысловой связно-
сти и непротиворечивости элементов речевой структуры); богатой речью на-
зывается та, в которой присутствуют разнообразные по структуре языковые 
средства (слова, предложения); выразительность речи приобретается за счет 
языковых средств всех уровней (выразительность может быть произноси-
тельная, лексическая, словообразовательая, морфологическая, синтаксиче-
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ская и, наконец, стилистическая); уместность речи регулируется условиями 
и целями общения (уместность слова, оборота, конструкции композицион-
но-речевой системы определяется функциональными стилями).

Произведенный нами частичный анализ качества речи младших 
школьников позволяет сформулировать два, на наш взгляд, важных по-
ложения.

Первое положение: все три компонента, составляющие коммуника-
тивную компетенцию: 1) функциональный аспект языковой системы; 2) 
качества культуры речи и 3) виды речевой деятельности, – должны быть 
основным содержанием обучения языку в школе.

Второе положение: для формирования коммуникативной компетен-
ции школьников необходима целенаправленная методическая система, 
реализующая антропоцентрический и текстоцентрический подходы к 
обу чению языку, опирающаяся на принципы преемственности, последо-
вательности, перспективности учебного процесса, включающая поэтап-
ную работу с системой упражнений аналитического, аналитико-синтети-
ческого и продуктивного характера.

Реализация первого положения заложена в действующих программах 
и учебниках по русскому языку (авторы П.П. Шуба, Л.А. Мурина, Ф.М. 
Литвинко, Г.И. Николаенко, Е.Е. Долбик и др.).

Формированию коммуникативной компетенции учащихся 5–6 класов 
способствуют такие разделы, как «Язык и речь», «Культура устной и пись-
менной речи» (включающие нормы литературного языка и качества речи), 
и другие программные разделы, основу которых составляет функциональ-
ный аспект языковой системы.

Программа по русскому языку предусматривает жанрово-коммуника-
тивный подход к развитию связной речи, указывая на целесообразность 
обучения школьников базовой ступени связной речи в соответствии с 
различными ситуациями, возникающими в процессе коммуникации, 
на основе функциональных стилей, типов речи, логико-содержательной 
структуры, функционально-композиционных элементов, наиболее харак-
терных языковых средств. 

Школьники учатся писать загадку, сказку, басню, рассказ, работать 
над составлением и признесением устного научного сообщения, продол-
жают писать различные виды изложений и типы сочинений. Для всех ви-
дов связной речи авторы учебников подобрали тексты, представляющие 
собой образцы повествования, описания, рассуждения. Учащиеся в ка-
кой-то степени подражают этим образцам, что способствует развитию их 
связной речи.

В учебниках много творческих заданий, например: озаглавить текст, 
определить или подчеркнуть его главную мысль, составить план, опреде-
лить подтемы, опорные и ключевые слова, несущие основную нагрузку, 
определить средства связи между предложениями в тексте и т. п.

Следует отметить, что система коммуникативных упражнений, включа-
ющая аналитические, аналитико-синтетические и продуктивные задания, 
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представленная в учебниках, способствует реализации текстоцентриче-
ского подхода в обучении языку и опирается на принципы преемственно-
сти, перспективности учебного процесса. 

Таким образом, лингвистический материал (реализация первого поло-
жения) и методическая система (реализация второго положения) новых 
учебников направлены на совершенствование речи и способствуют фор-
мированию коммуникативной компетенции школьников. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РЕЧИ  
БИЛИНГВОВ-ГАГАУЗОВ ПРИ ПЕРЕСКАЗЕ  

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Русский и гагаузский языки, как известно, принадлежат к различным 
языковым семьям: русский относится к балтийско-славянскому отделению 
индоевропейской языковой семьи, а гагаузский относится к тюркскому от-
делению уральско-алтайской семьи. Это вызывает наличие значительных 
расхождений в их структурах и является фактором возникновения боль-
шого числа ошибок при пересказе литературных произведений.

Ключевые слова: билингв, интерференция, билингвизм, интерферен-
ционные отклонения.

Следствием взаимодействия компонентов гагаузско-русского двуязы-
чия является то, что в настоящее время гагаузский язык, как пишет Л.А. 
Покровская, «...здание славянского типа, построенное из тюркского стро-
ительного материала» [3; 33].

Наиболее характерными изменениями в синтаксической системе га-
гаузского языка являются: изменение структуры предложения; «славян-
ский», относительно свободный порядок слов в предложении; замена 
вставных конструкций, причастных и деепричастных оборотов похожи-
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ми с подчинительными союзами; разработка предложений с однородны-
ми членами; развитие структур с вводными словами и предложениями 
и т. д. 

Новая типологическая ориентация в синтаксисе гагаузского языка, его 
реорганизация свидетельствует об изменениях, произошедших в лингви-
стическом сознании своих носителей из-за функциональных ограничений 
их родного языка и социализация подавляющего большинства гагаузов в 
основном с помощью русского языка.

На национальный компонент гагаузско-русского двуязычия влияет не 
только более мощный функциональный и структурный русский язык как 
важный компонент двуязычия. Он проявляется в различных видах интер-
ференционных явлений в русской речи билингвов.

Основной лингвистической причиной отклонений от норм русского 
литературного языка являются структурные и типологические различия 
между компонентами двуязычия. Степень вмешательства в русскую гага-
узской речи зависит от факторов как психолингвистического, так и соци-
ального характера (возраст, уровень образования, социальная активность, 
национальная среда двуязычия).

Лингвистическое тестирование, проведенное в различных социаль-
ных и возрастных группах гагаузских двуязычных людей, показало, что 
наибольшее количество интерференционных отклонений от «норм рус-
ского литературного языка» наблюдается в речи пенсионеров, домохозя-
ек, которые не имеют образования или имеют низкий образовательный 
уровень.

Русская речь детей дошкольного возраста и учащихся младших классов 
также характеризуется большим количеством интерференционных явле-
ний, несоответствием требованиям программного обеспечения обучения 
на русском языке. Минимальное количество отклонений от норм русского 
литературного языка наблюдается в речи гагаузов, имеющих высшее или 
среднее специальное образование и активно использующих русский язык 
в своей работе.

Анализ в процессе преподавания русского языка в школах с гагаузским 
контингентом учащихся, различные интерференционные отклонения от 
норм русского литературного языка свидетельствуют о необходимости 
радикального обновления системы обучения русскому языку в школах 
региона компактного проживания гагаузов. Перестройка системы пре-
подавания русского языка для учащихся Гагаузии должна основываться 
на принципах учета специфики родного языка обучаемых, взаимосвязи 
преподавания русского и родного языков, ориентации на особенности 
функционирования и развития гагаузско-русского двуязычия и гагауз-
ско-российско-молдавского многоязычия с учетом роли русского языка в 
развитии культуры и языков малых народов.

В процессе преподавания русского языка и литературы учителю при-
ходится решать проблемы ненадлежащего перевода учениками определен-
ных структур и элементов под влиянием системы родного языка ученика. 
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Это явление в лингвистике обычно называют интерлингвальным вмеша-
тельством. Его сущность «заключается в том, что в сознании говорящего 
формируется определенная третья система, в которой находятся смешан-
ные особенности языков, то есть учащиеся устанавливают ложные соот-
ветствия между единицами нативного и изучаемого языка» [ 2; 105].

Принимая во внимание особенности родного языка учащегося, допол-
нительное тестирование в упражнениях тех феноменов изучаемого язы-
ка, которые отсутствуют в родном языке ученика, типологический анализ 
наиболее частых ошибок, которые следует учитывать при объяснении 
новых тем, являются необходимыми условиями для снятия интерферен-
ционных явлений. Для адекватного понимания некоторых проблем, свя-
занных с воздействием норм одного языка на другой, необходимо изучить 
в сравнительном плане системы взаимодействующих языков и выявить 
их сходства и различия. Метод сравнительного анализа позволит учите-
лю предвидеть возможные случаи ошибок, помех и правильно подобрать 
методы обучения, которые предотвращают их появление. Известно, что 
чем больше различий между языковыми системами, тем больше интер-
лингвальное вмешательство.

Самым существенным отличием, которое создает четкий контраст в 
морфологических системах русского и гагаузского языков, является от-
сутствие в тюркских языках категории рода, широко распространенной 
в русской речи. Поэтому в потенциальной области погрешностей для 
гагаузских студентов существуют способы построения российских рече-
вых структур с категорией рода. Чтобы понять сложный характер этого 
грамматического явления, семантических критериев, как правило, недо-
статочно, поскольку разделение существительных по роду не всегда свя-
зано с логической классификацией объектов окружающего мира и часто 
имеет произвольный символ. Семантические показатели важны только 
для одушевленных существительных, тогда как ссылка неодушевленных 
существительных на мужской, женский и средний род условна и семанти-
ческого объяснения не имеет. Другими словами, деление на род основано 
не на природе вещей, а на внутренних, специфических законах языка.

Большое количество ошибок в координации родов обусловлено не-
мотивированным характером гендерной категории в русском языке. По-
скольку род показывает только специфичность выравнивания существи-
тельного с различными частями речи, можно утверждать, что чаще всего 
форма, а не ценность, является решающим фактором в обучении учени-
ков-гагаузов адекватному использованию категории рода в русской речи.

Категория рода наиболее ярко выражена в русском языке синтакси-
чески, проецируя в атрибутивных словосочетаниях и предикативных по-
строениях (с глаголами). Связи в атрибутивных и предикативных фразах 
русского и гагаузского языков принципиально отличаются друг от друга. 
В тюркских языках гармонизация имеет ограниченное применение.

Например, если на русском языке определения согласуются с существи-
тельным в роде, числе и падеже, то в гагаузском языке прилагательное не ме-
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няет своей формы и связано с методом сущностного соединения. Отсутствие 
на языке категории рода было обусловлено отсутствием правил координа-
ции между существительными и их определяющими словами. Фразы с пол-
ным и неполным выравниванием членов представляют собой комбинацию 
из двух существительных с четко фиксированным порядком слов [4; 104].

Определение в гагаузском языке, предшествующее определяемому сло-
ву, не меняет своей формы, даже когда число существительных изменяет-
ся. Эта особенность родного языка часто переносится на русские фразы, 
что приводит к ошибкам типа: новый блокноты, высокий дома, иностран-
ный студенты и т. д. Нет никаких внешних индикаторов рода в гагаузском 
языке и при глаголах, что, в свою очередь, приводит к многочисленным 
ошибкам в координации основных членов предложения:

Солнце был высоко; Девушка написал письмо.
Отсутствие на родном языке гагаузских студентов общей парадигмы 

прилагательных, правила их гармонизации с существительными и мор-
фологические показатели рода в глаголах является основным фактором 
многочисленных ошибок, совершаемых учащимися при построении атри-
бутивных словосочетаний. Трудность ассимиляции со стороны гагаузских 
студентов склонения согласованных частей речи является причиной по-
строения предложений типа:

Я купил любимую бабушку красивое платье; Моя старшая сестра рабо-
тает в большой школа; Моя мама приготовил вкусный обед.

Ошибки, связанные с компиляцией атрибутивных фраз, возникают 
в речи студентов гораздо чаще, чем при координации основных членов 
предложения. Это объясняется множеством окончаний в русском языке, 
а также значительным расхождением в системах склонения на гагаузском 
и русском языках. Практика работы показывает, что вопросы гармониза-
ции, при понимании которых правильное определение существительных 
является самой важной задачей, является одной из самых сложных про-
блем в изучении русского языка тюркоязычными студентами.

В этой связи преподавателю при работе с этим контингентом следует 
уделять больше внимания внедрению специальной системы упражнений, 
направленных на развитие навыков правильной идентификации рода, 
овла дения способами выражения определяющих отношений и обеспече-
ния навыков надлежащей координации основных членов предложения.

Следует отметить, что пол существительных мужского и женского 
рода, которые вписываются в границы правил, учащиеся начинают опре-
делять достаточно быстро. 

В этом случае основной задачей учителя является правильная орга-
низация работы по фиксации теоретического материала, основанного 
на упражнениях для определения типа существительных и зависимых от 
них слов: прилагательных, причастий, местоимений, порядковых числи-
тельных. Более серьезные трудности возникают у гагаузских студентов 
в определении принадлежности склонения существительных среднего 
рода.
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Что касается ассимиляции, то такие существительные делятся на две 
группы: во-первых, ученики помнят свою принадлежность к роду и пра-
вильные изменения в случаях существительных с перкуссионными окон-
чаниями (письмо, добро, молоко, винтовка, колесо и т. д.). Позже ученики 
изучают родословную и склонение существительных среднего рода с безу-
дарными окончаниями (образование, задание, знания, яблоко, общежитие).

Следовательно, учитель, изучая эту грамматическую тему, должен 
развивать ориентацию учащихся в звуковой форме слов. Максимальное 
выражение интерференции среди гагаузских студентов возникает при 
определении типа существительных, оканчивающихся на -ь. В них, как из-
вестно, нет формального индекса рода в именительном падеже, функция 
которого выполняется всей парадигмой перегиба, что довольно трудно 
для учащихся-гагаузов. Это объясняет значительные трудности в исполь-
зовании этого лексикона в связанной речи, что часто приводит к ошибкам 
следующего типа:

У меня есть общий блокнот; У меня нет общего ноутбука; Ахмед купил 
новый словарь.

Большее количество ошибок среди учеников обусловливает использо-
вание словосочетаний с женскими существительными. Типичные ошибки 
студентов, связанные с ассимиляцией существительных с окончанием -ь: 
большая площадь, высокая дверь, белая скатерть и т. д.

Эти примеры демонстрируют тенденцию к маскулинизации рода: в 
трудных случаях учащиеся часто выбирают форму мужских существи-
тельных и зависимых слов. Эта особенность объясняется, на наш взгляд, 
тем, что в русском языке число анимированных существительных мужско-
го пола значительно превышает число существительных женского пола, а 
гагаузские студенты, как и большинство нерусских студентов, часто при-
обретают концепцию пола, полагаясь на нее. Семантическая мотивация. 
Учитель должен определить признаки, которые помогут иностранным 
студентам определить тип существительных в номинальной форме.

Как утверждает А.Б. Алтынбекова, большая помощь в этом, класси-
фикация существительных сгруппирована по семантическим, слово-
образовательным и другим характеристикам. Наряду с ними очень важ-
но количественно дифференцировать существительные в зависимости 
от фонетических окончаний, которые служат важным руководством при 
определении рода. Систематизация существительных с помощью комби-
наций с конечными буквами позволяет установить определенные законо-
мерности в распределении слов по родам [1].

Например, в русском языке на -ь заканчиваются, в основном, слова 
женского рода (бровь, кровь, любовь и т. д.), тогда как таких слов мужского 
рода – только несколько (голубь, червь).

Идентификация дифференциальных признаков, определяющих принад-
лежность существительных к определенному родовому классу, может слу-
жить лингвистической основой в разработке методов обучения граммати-
ческой категории рода и помочь устранить интерференционные явления в 



48

русской речи тюркоязычных студентов. Еще одна проблема для гагаузских 
студентов в определении категории рода связана с мужскими существи-
тельными, заканчивающимися на -й. Это окончание часто ассоциируется с 
окончаниями прилагательных мужского пола и приводит к появлению мно-
гочисленных ошибок в склонении существительных:

Я вижу красивый санаторию; Мы долго ждали трамваю; Анна съела мо-
роженую; Он идет в диспансеру.

Аналогичные проблемы возникают в определении типа субстантиви-
рованных прилагательных мужского и женского пола (рабочий, столовая, 
ванная комната, дежурный и т. д.). Существуют также проблемы с опреде-
лением части речи и, как следствие, с выбором формы окончания. Часто 
ученики уменьшают эти существительные как существительные. В опи-
санных случаях учителю следует поощрять студентов учить такие слова 
наизусть. Учитывая ограниченное число существительных этого типа, та-
кую рекомендацию можно считать вполне подходящей. Навыки для пра-
вильного определения рода существительных являются основным шагом 
в том, как учащиеся-гагаузы учатся выражать определительные отноше-
ния на русском языке.

Для более эффективной работы целесообразно в первую очередь вы-
полнять упражнения, в которых совпадают выражения определительных 
отношений в русском и гагаузском языках. 

Следующим этапом работы необходимо выполнять упражнения, при-
нимая во внимание уникальность языковых средств на обоих языках. 
Прежде всего, следует учитывать фиксированный порядок слов в слово-
сочетаниях гагаузского языка с определяющим значением, наличие еди-
ных семантически-синтаксических компонентов, в которых определения 
и слова, которые должны быть определены, тесно объединены.

Трудности ассимиляции лингвистических средств в структуре русских 
атрибутивных фраз в немалой степени связаны и с изучением системы па-
дежа. Система случаев гагаузского языка имеет ряд сходных черт с русским 
языком, что во многом упрощает работу с гагаузскими студентами. Однако 
есть определенные особенности, которые проявляются в количестве случа-
ев, в смысле их использования. Шаблоны родного языка ученики часто пе-
редают изучаемому языку, что приводит к многочисленным ошибкам.
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А.В. Легина,
МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В ШКОЛЕ

В настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмыс-
ления своего педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать 
в новых условиях?» 

Что же является главным результатом современного образования? 
- межпредметные связи и результаты; 
- понимание преемственности и циклоцентричности учебных дисциплин;
- умение и желание учиться;
- владение современной информацией. 
Ключевые слова: интерактивные методы, педагогическая технология,  

образовательный процесс.
Учитель не должен забывать, что 

ученье, лишенное всякого интереса и 
взятое только силою принуждения, 
убивает в ученике охоту к ученью, 
без которой он далеко не уйдет.  

К.Д. Ушинский

Важнейшей задачей современной системы образования является фор-
мирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспе-
чивающих «умение учиться», способность личности к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин: 

– познавательные УУД связаны с решением проблемы; 
– коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность; 
– регулятивные УУД обеспечивают организацию собственной деятельности;
– личностные УУД определяют мотивационную ориентацию. 
Новый Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

ориентирован на становление личностных качеств учащегося. В основу 
нового стандарта положен системно-деятельностный подход в образова-
нии. Основополагающим условием внедрения данного подхода в началь-
ном общем образовании является организация детского самостоятельно-
го и инициативного действия в образовательном процессе, ориентация на 
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всевозможные совместные формы взаимодействия детей с педагогами в 
учебной и во внеучебной деятельности.

Системно-деятельностный подход – это содержание учебного процесса, 
в котором главное место отводится  активной и разносторонней, в макси-
мальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьни-
ка. При этом знания, умения и навыки формируются, применяются и сохра-
няются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Одной из ключевых методических инноваций при реализации ФГОС 
сегодня являются интерактивные технологии обучения. Интерактивное 
обучение это – диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется вза-
имодействие учителя и ученика, ученика и ученика.

Целью интерактивного обучения является создание благоприятных 
условий обучения, при которых ученик чувствует свою успешность, свое 
стремление к интеллектуальному совершенству, что делает чрезвычайно 
продуктивным сам образовательный процесс. 

Многие педагоги под интерактивными технологиями на уроках понима-
ют только использование компьютера и другой техники. Несомненно, муль-
тимедийные средства активно участвуют сегодня в образовательном про-
цессе, особенно в начальной школе, где учащиеся максимальное количество 
информации усваивают зрительно. Но мультимедиа – это еще не обучение 
и даже не технология, это лишь помощь на уроках, это надо понимать и не 
переоценивать возможности мультимедиа.

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс в 
условиях постоянного, активного взаимодействия базируется на сотрудни-
честве, взаимообучении: учитель – учащийся, учитель – класс, учащийся –  
класс, учащийся – учащийся, группа – группа.  При этом учитель и уче-
ник – равноправные, равнозначные субъекты обучения. Интерактивное 
взаимодействие исключает доминирование одного участника учебного 
процесса над другим, одной педагогической идеи над другой. Во время та-
кого общения ученики учатся быть демократичными, общаться с другими 
людьми, критически мыслить, принимать обоснованные решения.

Под интерактивным обучением следует понимать использование 
фронтальных и кооперативных форм организации учебной деятельности, 
интерактивных игр и методов, способствующих развитию умения всту-
пать в дискуссии [2].

К наиболее употребляемым сегодня технологиям относятся: 
– ролевая игра;
– работа в группах;
– «Мозговая активность»;
– «Общая дискуссия»;
– проекты;
– словесные ассоциации;
– воспроизведение информации;
– поиск соотношений;
– «Ключевой момент».
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Мы хотим представить несколько интерактивных методов обучения, 
которые мы используем на уроках литературного чтения, на примере всем 
известной русской народной сказки «Каша из топора».

Технология  «Мозговая активность» 
Задание:  Русские народные сказки бывают разных видов. Ваша задача 

обсудить между собой и назвать  типичные черты каждого вида сказок. 
Выслушиваются ответы (спрашиваем по группам).
Технология  «Словесные ассоциации» + групповая работа
В бытовых сказках много слов, которые устарели и вышли из употре-

бления, не соответствуют сегодняшнему времени.
Задание (работа в группах): В тексте сказки встречаются такие  слова 

как «служивый», «побывка», «изба», «варево». Обсудите в группе и объяс-
ните значение этих слов. 

Технология  «Общая дискуссия»
Задание: Посмотрите на иллюстрацию и перечислите продукты, кото-

рые не упоминались в сказке.
Установите очередность продуктов, которые солдат положил в кашу.
(ОТВЕТ: топор, вода, соль, крупа, масло)
Технология  «Воспроизведение информации»
Задание: Работаем в группе
Поставь картинки в логическом порядке. Озаглавьте предложенную 

вам иллюстрацию. 
Придумайте 3 интересных вопроса к иллюстрации.
Технология «Ролевая игра»
Перескажите по ролям фрагмент сказки с опорой на иллюстрацию и с 

использованием вопросов, которые вы придумали к картинке. 
Технология «Поиск соответствий» 
Задание: Выберите имена прилагательные, характеризующие черты ха-

рактера главных героев. (Каждая команда получает своего героя)
Опишите героя, используя эти имена прилагательные.
Технология  «Ключевой момент».
Задание: Из списка  выберите пословицу, которая подходит к нашей сказ-

ке, и объясните почему. (ОТВЕТ: что в котел положишь, то и вынешь) [2].
Мы глубоко убеждены, что сегодня необходимо широко использо-

вать интерактивные формы и методы обучения на уроках литературно-
го чтения в начальной школе, так как они организуют работу на уроке в 
доступной, интересной форме, способствуют лучшему усвоению учебного 
материала, вызывают интерес к самостоятельному познанию нового, фор-
мируют коммуникативную, личностную, социальную, интеллектуальную, 
творческую компетенции. 

Работая с интерактивными технологиями на уроках литературного 
чтения в школе, мы выявили следующие преимущества:

• учащиеся становятся более восприимчивыми к опыту других де-
тей: учатся слушать друг друга, несут ответственность за совместную 
работу; 
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• увеличивается интеллектуальный потенциал участников, расширяет-
ся их словарный запас;

• совместная работа способствует лучшему пониманию трудного, ин-
формационно насыщенного текста; 

• вырабатывается уважение к собственным мыслям и личному опыту; 
• обостряется любознательность, наблюдательность учеников; 
• развивается активное аудирование;
• повышается самооценка школьников.
Выводы: 
– сегодня применение интерактивных технологий обучения способ-

ствует активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках 
литературного чтения в начальной школе;

– успешность обучения младших школьников напрямую зависит от на-
личия  устойчивой учебной мотивации и познавательной активности;

– мотивация способствует более успешному усвоению изучаемого ма-
териала на уроках литературного чтения; 

– положительный результат обучения свидетельствует об эффективно-
сти применяемых интерактивных технологий, способствующих  развитию  
личности ребенка [1].

Литература

1. http://davaiknam.ru/text/nauchno-prakticheskaya-konferenciya-v2-page-20#2
2. http://pedportal.net/nachalnye-klassy/
3. http://shkolnie.ru/informatika/86577/index.html

И.М. Мельничук,
ст. преподаватель кафедры романо-германской филологии 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко

РЕАЛИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

Рассматриваются роль и функции лингвокультурных реалий в художе-
ственном переводе национальной литературы. Исследуются такие функ-
ции реалий, как воссоздание национального и исторического колорита в ху-
дожественном переводе и маркирование чужой культуры. 

Ключевые слова: лингвокультурные реалии, национальный колорит, 
исторический колорит,  маркер чужой культуры.

Исследования лингвистической науки последних лет направлены, 
в основном, на изучение взаимодействия языка и культуры. В рамках 
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лингвокультурологии и теории межкультурной коммуникации культура 
рассматривается как «совокупность результатов человеческой жизни и де-
ятельности во всех сферах..., это обычаи, традиции, образ жизни, взгляд 
на мир – на мир близкий, “свой„, и дальний, “чужой„, некоей группы лю-
дей...» [6, с. 13]. Результаты человеческой деятельности, обычаи, традиции, 
мировоззрение находят свое отражение в языке. В данном случае язык 
выполняет кумулятивную функцию, т. е. «функцию хранения и переда-
чи национального самосознания, традиций культуры и истории наро-
да» [11, с. 56]. Каждый носитель языка является в той или иной степени 
и репрезентантом культуры, именно поэтому язык способен отображать 
культурно-национальное своеобразие его носителей. Одним из основных 
«источников сведений о сопряженности языка и культуры» [2, с. 27], ре-
презентирующим национальную культуру, является национальная худо-
жественная литература. 

Литература обладает целым комплексом средств, позволяющих в 
полной мере раскрыть национально-культурное своеобразие народа. По 
праву, литературоведы сходятся во мнении, что «литература занимает по-
четное место в раскрытии особенностей национального характера» [3, с.  
505]. 

М.М. Бахтин в труде «Эстетика словесного творчества» высказывает 
мнение относительно потенциальности познания культуры, утверждая, 
что «чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя 
полнее и глубже» [1, с. 334]. Чужая культура, а вместе с ней и чужая лите-
ратура может быть осознана, полнее, точнее в сопоставлении с иной лите-
ратурой. 

Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров предлагают изучать художественный 
текст, а вместе с ним и национальное своеобразие литературы, с точки зре-
ния «лингвострановедческого прочтения..., т. е. прочтения с установкой на 
познание отраженной в тексте культуры и средств ее выражения» [2, с. 27]. 
Именно «лексический фон» языкового знака, по мнению ученых, отражает 
национальное своеобразие, способствуя, таким образом, пониманию чу-
жой культуры.

Исследования национально-культурного своеобразия с позиций раз-
личных лингвистических теорий  привели к появлению наиболее общего 
термина для обозначения культурно-маркированной лексики, речь идет о 
реалии. Реалии (в другой терминологии – лингвокультурные реалии, на-
циональные реалии, лингвокультуремы) [4, с. 142] заключают в себе наци-
онально-культурную информацию, важную для этноса-носителя данного 
языка и представляющую трудности восприятия для представителей дру-
гих культур. 

При определении термина «лингвокультурная реалия» мы опираемся 
на теорию, предложенную Н.А. Фененко и А.А Кретовым, которые трак-
туют реалию как «языковой знак, обозначающий свойственный одной 
культуре и отсутствующий в другой натурфакт/артефакт, …а также мен-
тефакт, определяющий моральные, художественные ценности нации…»  
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[5, с. 10]. Ученые опираются на сопоставление реалии и семантического 
треугольника (предмет – понятие – слово), где каждая из сторон реалии 
обозначается специальным термином:

– R-реалия – предмет реальной действительности;
– C-реалия – идеальный эквивалент среды обитания социума;
– L-реалия как средство номинации культурного концепта [10, с. 22].   
Рассматривая функции реалий в художественном тексте, Г.Д. Томахин 

отмечал, что «в художественной литературе они служат не только стили-
стическим целям, но и воссозданию национального, местного и историче-
ского колорита» [7, с. 16]. 

В типологии функций лингвокультурных реалий в художественном 
тексте, предложенной Н.А. Фененко, отмечаем несколько функций, наи-
более ярко выражающих национально-культурное своеобразие художе-
ственного произведения. Прежде всего, лингвокультурная реалия выпол-
няет функцию воссоздания местного (национального) колорита в силу 
своей «этнографической природы» [9, с. 154]. Национальная реалия соот-
носит действительность, которую она называет с определенным этносом, 
отмечая культурную самобытность и индивидуальность народа. Кроме 
того, лингвокультурная реалия в художественном тексте выступает в ка-
честве маркера чужой культуры [9, с. 166]. С этой точки зрения, реалия 
передает культурное своеобразие другого народа, которое постигается в 
сравнении, в сопоставлении со своей культурой. 

Материалом для анализа реалий национальной культуры в художе-
ственном переводе послужил роман Иона Друцэ «Белая церковь» (далее 
ИТ), переведенный на французский язык Франсуазой Баке-Луж и опубли-
кованный в 1985 году под названием «L’église blanche» (далее ПТ) [См. Ли-
тература, раздел «Источники примеров»]. В нашей работе мы остановили 
свой выбор на анализе этнографических реалий как наиболее экспрессив-
ных выразителях национально-культурной специфики народа.

Рассмотрим функционирование реалий национальной культуры в ху-
дожественном переводе на конкретных примерах.  

Ср.:
ИТ: Наконец около полудня из глухого переулка показалась длинная 

молдавская телега – каруца.
ПТ: Enfin vers midi, d’une ruelle obscure déboucha une longue télègue moldave –  

une karoutsa.
Данный пример представляет предмет быта и, с позиций теории реалий, 

может быть соотнесен к группе чужих R-реалий. Переводчик прибегнул к 
такому приему перевода, как транскрипция: karoutsa, используя, таким об-
разом, чужую L-реалию. В случае дополнения транскрибированной лекси-
ческой единицы внутритекстовым комментарием модель передачи реалии 
может быть обозначена следующей формулой: чужая L-реалия + своя C-ре-
алия. В целях усиления национального колорита в художественном перево-
де, переводчик вводит национальную реалию télègue в контекст коммента-
рия, дополняющего транскрибированный вариант реалии karoutsa. 
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Рассмотрим еще один пример: 
ИТ: …точно речь шла бог знает о какой тайне, поведала им, что это и 

есть знаменитый «тулбурел», то есть молодое вино.
ПТ: …elle leur apprit que c’était là le fameux “tulburel”, autrement dit le vin 

nouveau.
Переводчик придерживается подобной стратегии и при переводе обо-

значенных выше лингвокультурных реалий, остановив свой выбор на 
приеме транслитерации, в некоторых случаях дополняя ее внутритексто-
вым комментарием. Следовательно, переводчик вновь использует чужую 
L-реалию, дополняя в редких случаях своей C-реалией. 

В некоторых случаях переводчик прибегает к приему уподобляющего 
перевода, т. е. «использование слова, обозначающего нечто близкое (хотя и 
не тождественное) по функции к иноязычной реалии» [8, с. 171].

Ср.:
ИТ: …ты позовешь меня в кумовья… 
ПТ: ...tu me convieras comme parrain…
При анализе семантического наполнения лингвокультурных реалий 

кумовья и parrain в толковых словарях русского и французского языков, 
отмечаем некоторую семантическую дивергентность данных лексем. В 
русском языке в словаре Ожегова лексическая единица «кум» обозначает 
крестного отца по отношению к родителям крестника и к крестной ма-
тери.  Как видим, в русском языке отмечаются родственные отношения 
между взрослыми. Тогда как во французском языке, в толковом словаре 
Larousse подчеркиваются отношения взрослого и ребенка. В силу того, что 
во французском языке отсутствует национально-культурная реалия кумо-
вья, в тексте перевода образовалась лакуна, которую переводчик заполнил 
лексической единицей своего языка parrain. В данном случае переводчик 
заменил чужую R-реалию своей R-реалией, используя переводческий при-
ем уподобляющего перевода.

В редких случаях переводчик прибегает к описательному переводу, ис-
пользуя средства своего языка, с целью пояснения чужой лингвокультур-
ной реалии.

Например:
ИТ: И снова достаем вино из подвалов и варим голубцы.
ПТ: De nouveau l’on descend chercher le vin à la cave, et prépare des feuilles 

de chou farcies.
Так как во французской кухне отсутствует такое блюдо как голуб-

цы, переводчик предпочел передать смысл данной национальной реалии 
при помощи перифразы des feuilles de chou farcies (досл. фаршированные 
капустные листья). Описание в данном случае акцентирует внимание на 
способе приготовления блюда, что выделяет национальную специфику 
молдавской кухни. Модель передачи реалии может быть выражена следу-
ющей формулой: чужая R-реалия→своя C-реалия.

Таким образом, в результате проведенного анализа можно констатиро-
вать тот факт, что следуя стратегии сохранения национального колорита, 
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переводчик использует чаще всего транслитерированные/транскрибиро-
ванные чужие лингвокультурные реалии, т. е. заменяет чужую R-реалию 
на чужую L-реалию. В случае полного отсутствия данной реалии в языке 
перевода переводчик дополняет транскрипцию/транслитерацию внутри-
текстовым комментарием, чужая L-реалия дополняется своей C-реалией.  
В случаях использования приемов уподобляющего и описательного пере-
вода переводчик считает приоритетным сохранение смысловой эквива-
лентности художественного перевода исходному тексту в ущерб передаче 
национально-культурной специфики художественного произведения. 

Литература

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества / Сост. С.Г. Бочаров; 
текст подгот. Г.С. Бернштейн и Л.В. Дерюгина; примеч. С.С. Аверинцева и  
С.Г. Бочарова. — М.: Искусство, 1979. — 424 с.

2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Три лингвостра-
новедческие концепции: лексического фона, речеповеденческих тактик и 
сапиентемы / Под ред. и с послесл. акад. Ю.С. Степанова. – М.: Индрик, 
2005. – 1040 с.

3. Введение в литературоведение: учеб. для филол. спец. ун-тов / Г.Н. 
Поспелов, П.А. Николаев, И.Ф. Волков и др.; под ред. Г.Н. Поспелова. – 3-е 
изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 528 с.

4. Гак В.Г. Языковые преобразования. – М.: Языки русской культуры, 
1998. – 763 с. 

5. Кретов А.А., Фененко Н.А. Лингвистическая теория реалии // Вестн. 
Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 
2013. – № 1. – с. 7–13.

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка – Режим доступа: 
http://slovo.yaxy.ru/dic_oj_and_ch/12.html

7. Тер-Минасова С.Г. Война и мир языков и культур: вопросы теории и 
практики: учеб. пособие. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. – 286 с. 

8. Томахин Г.Д. Реалии – американизмы. Пособие по страноведению: 
учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: Высш. шк., 1988. – 239 с.

9. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические про-
блемы) / Отв. ред. Л.С. Бархударов. – 5-е изд. – Москва; Санкт-Петербург: 
Филология три, 2002. – 414 с. 

10. Фененко Н.А. Функциональный потенциал реалий во французском 
художественном тексте // Язык, коммуникация и социальная среда. – 2014. –  
№12. – с. 151–172. 

11. Французские и русские реалии в аспекте теории межъязыковой ре-
номинации: монография // Н.А. Фененко и др.; под ред. Н.А. Фененко, А.А. 
Кретова. – Воронеж: ИПЦ Воронеж. гос. ун-та, 2013. – 220 с.  

12. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. 
Ярцева. – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.



57

13. Большой толковый словарь русского языка. – Режим доступа: http://
www.вокабула.рф 

14. Dictionnaire de l’Académie française. – Режим доступа: http://www.
cnrtl.fr/definition/cosaque

Источники примеров

1. Друцэ И. Белая церковь. Бремя нашей доброты. – Москва: Молодая 
гвардия, 1985. – 576 с. 

2. Droutsé Ion. L’é glise blanche / Trad. du russe par Francoise Baqué-Louge –  
Paris: Messidor / Temps actuel,  1985. – 288 р.

Г.Н. Николаева, 
ст. преподователь кафедры литературы и журналистики 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко

КОНЦЕПЦИЯ ТВОРЧЕСТВА И СУДЬБА  
ХУДОЖНИКА В РАССКАЗАХ К.Г. ПАУСТОВСКОГО  

«СТАРЫЙ  ПОВАР» И  
«КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ»

Изложена эстетическая позиция К.Г. Паустовского, взгляд на отноше-
ния творца с окружающим его обществом, что раскрыто на примере двух 
рассказов 1940-х и 1950-х гг. через один единственный случай, позволивший 
увидеть масштаб дарования художника и представленный как яркое во-
площение всего жизненного пути творческой личности.

Ключевые слова: лирическая кульминация, эмоциональное ощущение 
красоты, синтез природы и искусства.

Рассказы «Старый повар» (1940) и «Корзина с еловыми шишками» 
(1953), написанные в разные годы, свидетельствуют о неизменном инте-
ресе К.Г. Паустовского к проблеме творчества. Художник в этих произве-
дениях – это, с одной стороны,  человек, забывающий о себе ради блага 
других людей, призванный своим творчеством облегчить их нелегкую 
долю, а с другой – создатель чистого искусства, посвятивший себя поиску 
гармонии мира, способный силой своего гения проникать в сокровенные 
тайны мироздания. 

По мнению К.Г. Паустовского, чрезвычайно важным является воздей-
ствие  произведения искусства на душу человека. Этим объясняется в рас-
сказах писателя трансформация характеров героев, которая происходит в 
результате пережитого ими душевного потрясения, духовного порыва, кру-
то изменившего казавшиеся незыблемыми устои жизни. Исследователь Д.К. 
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Царик называет это «лирической кульминацией», «насыщенным мгновени-
ем, обладающим способностью преображать внутренний мир героя» [4, с. 
41]. Лирическая кульминация наступает не только благодаря созерцанию 
шедевра искусства, но и в результате  общения с творцом обыкновенного 
человека, тонко чувствующей поэтичной натуры, незаурядность которой 
раскрывается под воздействием великих творений мастера.  

В этом плане показателен  рассказ «Корзина с еловыми шишками». Его 
героиня – Дагни Педерсен – из бедной семьи лесника,  ей было уготовано 
идти по стопам своих родителей.  Устами дядюшки Нильса автор называ-
ет наиболее вероятные варианты судьбы Дагни – «скуповатый и скучный 
муж», «работа продавщицы в деревенской лавке», «служба в одной из мно-
гочисленных пароходных контор в Бергене» [3, с. 470]. Природные задатки 
девочки, как и у тысяч ее сверстников из простых семей норвежской про-
винции, так и остались бы нераскрытыми, если бы  не произошло чудо: 
случайная встреча в лесу восьмилетней Дагни с известным композитором 
и потрясение, испытанное  ею, от музыки великого Грига, изменили всю ее 
жизнь. Решающую роль сыграла личностная направленность шедевра ис-
кусства. Когда звучала музыкальная пьеса, написанная Григом к восемнад-
цатилетию Дагни, она «…плакала, не скрываясь, слезами благодарности… 
В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. “Ты – счастье, – говорил 
он. – Ты – блеск  зари”» [3, с. 473].

Лирическая кульминация создается под воздействием желания, зата-
енной надежды людей пережить небольшое чудо в своей жизни,  не бало-
вавшей их радостями. Так, перед глазами слепого старика-повара («Ста-
рый повар») оживают незабываемые мгновения его далекой молодости, а 
изумленной Дагни («Корзина с еловыми шишками») открывается неведо-
мый ей прежде, но такой прекрасный мир.

Произведение искусства, как никакое другое творение человеческих 
рук, создает эмоциональное ощущение красоты. Повышенную лирич-
ность повествованию в рассказах К.Г. Паустовского придает, по мне-
нию Е.А. Алексанян,  «своеобразие художественной детали, вкрапление 
в сюжетику предметов, имеющих отношение к искусству (рояль, сти-
хотворение гениального поэта или легенды о великих артистах) – вооб-
ще обилие искусства, культ его» [1, с. 133]. Рассказ «Старый повар» по-
строен на контрастном сочетании простоты и необыкновенности: «Все 
убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый 
стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин – 
единственное богатство Марии» [2, с. 535]. Именно клавесин – символ 
красоты –  придает повествованию атмосферу необычности. В рассказе 
«Корзина с еловыми шишками» в такой же простой лесной избушке, сев 
за рояль, приступает к сочинению музыки для Дагни Педерсен компо-
зитор Эдвард Григ. 

Облагораживающее и очаровывающее воздействие искусства на чело-
веческую душу показано в  рассказах  К.Г.  Паустовского в тесной связи 
с простой жизнью людей, когда осуществляется единство земного и воз-
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вышенного. Неожиданно для героев жизнь обретает сказочный облик, и 
глубоко символично, что именно музыкант становится олицетворением 
чудотворной роли искусства.  Исполнение музыки – результат экспромта 
и вдохновения. Под чарующим действием этих сил играет на клавесине 
Моцарт в рассказе «Старый повар». Преисполнены вдохновения и музы-
канты оркестра в рассказе «Корзина с еловыми шишками», исполняющие 
музыку Грига в городском парке Христиании.

Музыку и природу романтики считали основными источниками гар-
монии, а заложенная в них ассоциативность  роднила эти стихии между 
собой. В рассказе «Старый повар» музыка Моцарта наполняет ночной 
зимний сад весенним теплом и светом: «– На старых ветках распускаются 
белые цветы, по-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они 
похожи на большие тюльпаны… – Нет, сударь, – сказала Мария незнаком-
цу, – эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились 
за одну только ночь. – Да, – ответил незнакомец, – это яблони, но у них 
очень крупные лепестки» [2, с. 538]. Высокому искусству соответству-
ет сказочная природа. Так, благодаря ассоциативности рассказ «Старый 
повар» обретает характер волшебной сказки. Мистику происходящего в 
этом произведении усиливает контраст между окружающей героев реаль-
ностью и тем, что они видят в грезах под влиянием музыки: вместо старой 
сторожки, старого пса и мокрого снега на улице – небо, «прозрачное, как 
синее стекло» [2, с. 537]. К волшебной сказке отсылает и слово «заколдо-
ванный»: «…незнакомец сидел у клавесина, не двигаясь, как будто закол-
дованный собственной музыкой» [2, с. 538].

Символично место происходящих событий: сад и парк олицетворяют 
собой синтез природы и искусства. Вместе с тем сад – это место, в кото-
ром суровые законы реального мира утрачивали свою силу. В рассказе 
«Корзина с еловыми шишками» этим объясняется то, что выход Дагни из 
городского парка символизирует конец чудодейственной силы музыки: 
«Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка… Она шла по пустын-
ным улицам… Сумрак ночи еще лежал над городом» [3, с. 476]. Чувство 
ностальгии, свойственное атмосфере садов и парков, связано с противо-
поставлением их дикой природе. Вот почему  детство Дагни проходит в 
лесах под Бергеном, а возвратившая ее в далекое прошлое музыка Грига 
звучит в городском парке Христиании. В рассказе «Старый повар» сад 
навевает на старого человека воспоминания о молодости.  Этим продик-
товано его последнее желание, обращенное к ночному посетителю вет-
хой сторожки: «Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встре-
тил ее в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет 
весной» [2, с. 537].  Музыка Моцарта трансформирует это желание: «Я 
вижу, сударь! – сказал старик и приподнялся на кровати. – Я вижу день, 
когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с моло-
ком…» [2, с. 539].

В этих рассказах ярко выраженная идеализация отношений творца с 
окружающим его обществом. Творец изначально знал свое предназначе-
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ние и был уверен в правильности  сделанного им выбора, а один-един-
ственный случай, эпизод, раскрывший масштаб его дарования, пред-
ставлен  как яркое воплощение всего жизненного пути. Таков концерт 
Моцарта в избушке старого повара. Потрясение, испытанное Марией и 
стариком-поваром, – это пример того, как воспринимали музыку Моцарта 
его современники, поэтому заключительные строки рассказа становятся 
символическими: «Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь 
коленом пола, склонилась перед великим музыкантом» [2, с. 538].  Эпитет  
«великий»,   повторяющийся и в характеристике Эдварда Грига в расска-
зе «Корзина с еловыми шишками» («волшебник и великий музыкант»), 
убеждает в том, что герои этих произведений   при жизни испытали всю  
полноту счастья  и сами осознали это. «Я видел жизнь, – говорит Григ, – 
Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и пре-
красна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без 
возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни» [3, с. 469]. 

Магическая власть творца достигает своего апогея лишь в том случае, 
если он – гений. Моцарт в рассказе «Старый повар» соглашается быть 
исповедником, которому старик раскрывает свою душу. Композитор ис-
поведует умирающего по законам добра и высшей справедливости: «Так 
вот, Иоганн Мейер, – сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза 
старика, – вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и 
не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг люб-
ви» [2, с. 537]. Власть искусства оказывается сильнее и значительнее вла-
сти религии. Исполняя последнее желание умирающего, Моцарт делает то, 
что священнику оказалось бы не под силу: возвращает старика в чудесные 
мгновения молодости.

Герои рассказов «Старый повар»  и «Корзина с еловыми шишками» 
испытывают потрясение от соприкосновения с шедеврами искусства и их 
авторами – Моцартом и Григом, которые дарят свои творения незнакомым 
для них людям, открывая неведомый им ранее мир прекрасного.  

Несмотря на то, что романтический конфликт в рассказах не разреша-
ется (дальнейшая судьба Марии и Дагни  остается неизвестной) и звучит 
грусть, в них все-таки счастливые развязки. Так, в финале рассказа «Корзи-
на с еловыми шишками»  Дагни испытывает бурю противоречивых чувств. 
Она одновременно и скорбит по Григу, и ликует от новых, неведомых ей пре-
жде ощущений: «Он умер! – думала Дагни. – Зачем? Если бы можно было 
увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся 
сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась 
мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: “Спасибо!... 
За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли пере-
до мной то прекрасное, чем должен жить человек”» [3, с. 473].

В рассказах «Старый повар» и «Корзина с еловыми шишками» К.Г. Пау-
стовский создал «эмоционально-насыщенный, живой и трепетный облик 
мастера культуры» [4, с. 107], в жизни и творчестве которого проявились 
черты прекрасной человечности. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА  
ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ

На уроках литературы открывается много возможностей познако-
мить ребят с миром духовной жизни человека, научить выбирать те мо-
рально-нравственные принципы, которые являются основополагающими у 
духовно богатой личности. Изучение произведения П. Краснова «Шатохи» –  
знакомство школьников с нравственными заповедями, т. е. формирование 
нравственной компетенции. Такой урок внеклассного чтения не пройдет 
бесследно для ребят, а научит принимать правильное решение, бережно и с 
любовью относиться к животным, воспитает в них ответственность за 
все, что происходит вокруг, объяснит, что за добро надо бороться.

Ключевые слова: нравственность, нравственная компетенция, изуче-
ние литературы, рассказ П. Краснова «Шатохи», добро и зло, жестокая 
расправа, любовь к животным, ответственность.

Думаю, многие согласятся, что нравственное развитие современного 
школьника особенно актуально. Сегодня в нашем жестоком мире есть се-
рьезная необходимость воспитания гуманного отношения ребенка к миру, 
к другому человеку, к природе, к животным, к самой Земле. И наша задача  
научить ребенка искоренять зло в сердце и совершать добро. 

Что же такое нравственность?  Нравственность – это суть истинного 
достоинства человека. Что человека делает человеком и отличает нас от 
животных? Проблемы нравственности – это проблемы добра и зла, лич-
ности и общества, свободы и ответственности. Именно нравственность 
является показателем степени духовности человека и общества. Нрав-
ственность – мораль и понимается как один из основных способов норма-
тивной регуляции действий человека в обществе.

Новый подход в образовании заключает в себе формирование у уча-
щихся ключевых компетенций: социальной, информационной, обще-
культурной, предметной и, конечно, нравственной. Нравственная ком-
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петенция предполагает  готовность, способность и потребность жить по 
общечеловеческим нравственным законам. И задача современного педаго-
га – создать все условия на уроке для развития всех компетенций, в част-
ности нравственной.

Многие учебные дисциплины предполагают в какой-то мере нравствен-
ное развитие учащихся. Но главное место среди дисциплин, конечно, зани-
мает литература. Именно на уроках литературы открывается много возмож-
ностей познакомить ребят с миром духовной жизни человека, направить на 
путь истинный, научить выбирать те морально-нравственные принципы, 
которые являются основополагающими у духовно богатой личности.

Еще В. А. Сухомлинский подчеркивал, что литература имеет громад-
ные возможности для привития и утверждения правильных взглядов на 
такие важные нравственные категории, как добро и зло, долг и совесть, 
честь и достоинство. Поэтому учитель должен делать все для того, чтобы 
донести до каждого ученика заряд нравственности, заложенный в образ-
ную систему художественного произведения. И только при этом условии  
мы сможем говорить, что уроки литературы не прошли бесследно, что 
герои произведений стали нравственными идеалами для наших детей.

На примере изучения художественного произведения П. Краснова 
«Шатохи» мы покажем, как на практике ознакомить школьников с нрав-
ственными заповедями, как научить их бороться со злом и чувствовать 
себя ответственными за все, что происходит вокруг. «Шатохи» – это рас-
сказ о судьбе бродячих собак, которых в селе звали «шатохами». События 
происходят на улице небольшого села, среди людей – взрослых и детей.

К большинству уроков по литературе мы всегда подбираем эпиграф. К 
уроку на тему «Мы в ответе за тех, кого приручили» в качестве эпиграфа 
мы взяли слова самого автора: «Оно может идти только от человека, зло, 
осмысленное или бездумное. Но жизнь строга, рано или поздно возвратит 
тебе твое зло. Не простит, ничего в ней не проходит бесследно». Воспи-
тывающие цели урока: воспитывать доброе и внимательное отношение 
к животному миру; вызвать чувства «со...»: сострадание, сопереживание, 
сочувствие, сожаление. 

С писателем П. Красновым ребята встречаются впервые, поэтому счи-
таем обязательным познакомить их с личностью автора. Выбираем такие 
факты из биографии писателя, которые имеют воспитательную направ-
ленность. Например, рассказываем ребятам о том, что Петр Краснов дол-
гое время жил в деревне, почти все его герои связаны с землей и природой, 
автор на их примере показывает читателю трепетное отношение к земле-
пашцу, бережливое отношение к родной природе. При этом сам писатель 
свято верит в добро, честность, бескорыстие. Так постепенно мы нацели-
ваем ребят на главные понятия, которые будут раскрыты на уроке. Это 
понятия добра и зла. Переходим к эпиграфу. И дети дают свои ответы на 
вопрос, как они понимают слова писателя.

Следующий этап урока – это аналитическая беседа. Первый вопрос, 
который сразу заставляет ребят определить проблему, поднятую автором 
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в произведении, записан заранее на доске: «Какие обстоятельства приве-
ли собак в стаю?». Отвечая на вопрос, мы приходим к выводу, что боль-
шинство собак оказались в стае по вине человека. Предлагаем рассказать о 
судьбе вожака стаи Лютого. 

Далее разбираем эпизод нападения собак на Гришука. Почему стая напа-
ла на мальчика? Как повел себя Гришук? Какое правило нарушил он? Почему 
Лютый спасает мальчика? и др. Как итог анализа этой сцены даем задание 
поразмышлять, почему собака спасает от своих сородичей мальчика. Затем 
мы знакомимся с другими героями повести и выясняем, что реакция людей 
на то, что случилось с мальчиком, на поступок Лютого была неоднознач-
ной. Конюх Пантелеев и фельдшерица Тамара Павловна решили, что стаю 
необходимо уничтожить, надо расправиться с собаками. После переходим 
к ключевому эпизоду. Это сцена расправы жителей деревни с животными.

Сначала предлагаю ребятам заполнить таблицу, состоящую из двух ко-
лонок: герои, которые поддерживали решение расправы, и герои, не же-
лающие участвовать в жестоком деле. Выясняем при проверке таблицы, 
что самым жестоким участником расправы являлся Понырин. Ребята за-
читывают подтверждающие цитаты из текста. Потом даю задание напи-
сать синквейн об этом герое. Далее выясняем, что были среди односельчан 
и такие, кто отказывался принимать участие в расправе с собаками. Это 
Филька-счетовод; Харин, только что вернувшийся с работы. Дети зачиты-
вают эпизоды, подтверждающие  мнение этих героев о расправе.

Открываю доску, на которой записан еще один главный вопрос урока: 
«Что же побеждает в рассказе: добро или зло?». К сожалению, зло. Зачиты-
ваю ребятам жестокую сцену расправы с Волной и ее щенятами, а также 
расправу с Лютым, который спас в начале повести Гришука от смерти.

«Гришук уже не обращал внимания на такие мелочи, а все лез и лез, ему 
надо было обязательно пролезть. Когда он очутился вблизи двери, Пан-
телеев как раз шагнул туда, приглядываясь в темноту и выставив вилы; и 
Гришук отчетливо услышал, даже почувствовал всем собой, как медленно, 
низко, с тихой угрозой зарычал Лютый в глухом своем углу. Конюх вызы-
вающе тряхнул вилами, перехватываясь удобнее, на мгновение оглянулся 
назад, показав бледное, с резко зачерневшими странными глазами лицо, и 
в них, в лице и в глазах этих, еще жила какая-то последняя усмешка страда-
ния и подневольности и неожиданная затравленная злоба на оставшихся 
снаружи, будто бы выбравших и пославших его убивать... Гришуку кажет-
ся уже, что это хриплое, исходящее невыносимой злобой рычание чем-
то схоже со взглядом конюха; в нем и прощальное, до предела натянутое 
отчаяние, и ненависть ко всему безысходная — такая, что от нее немеет 
внутри у Гришука, отмирает, отваливается накипными пластами, и оста-
ется одна голая, стынущая от бесприютности и беды душа, и уже и она не 
терпит... И он, Гришук, на все согласен, и что бы он только ни сделал, лишь 
бы освободиться, вылезти, как из ямы провальной, из этой ненависти... 
Он поднимает глаза, даже слез не стыдясь, на людей. Все они, подавшись 
телами, головами, глазами подавшись к сараю, смотрят и ждут с каким-то 
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язычески темным и жадным интересом — ждут, слушают чью-то послед-
нюю песню ненависти и боли, как слушают невидимое: уставившись в чер-
ноту дверного проема, в старую слезящуюся солому крыши, в ростепель-
ное, прогорклое дымами последнее для Лютого пространство над нею; и 
в глазах их нету даже и тени той злобы, отчаяния того и ненависти, чем 
исполнен сейчас весь свет и вся Гришукина жизнь, — только темное не-
преходящее любопытство к чужой смерти.»

Сцена очень тяжелая, но именно такая сцена и вызывает в душах ребят 
отклик. На вопрос, какие чувства испытали они, слушая чтение эпизода, 
учащиеся называют прежде всего жалость к собакам, боль, сострадание, а 
также возмущение и гнев по отношению к тем, кто так жестоко на глазах 
детей убил животных.

На заключительном этапе урока возвращаюсь к понятиям добра и 
зла. Главный вывод урока: добро и справедливость могли бы победить в 
рассказе, если бы за них боролись те герои, которые выступили против 
расправы. Но добро оказалось в произведении слабым, нерешительным, 
поэтому зло одержало верх. Призываем ребят всегда бороться за добро, не 
отступать, доводить правое дело до конца. 

На этапе рефлексии прошу закончить предложения:
– Сегодня на уроке я понял…
– Сегодня на уроке я почувствовал…
А вот в качестве домашнего задания ребятам предлагаем написать со-

чинение-рассуждение на тему «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Считаем, что такой урок внеклассного чтения не пройдет бесследно, а оста-

нется  в душах ребят, а научит их принимать правильное решение,  бережно 
и с любовью относиться к животным, позволит воспитать в них ответствен-
ность за все, что происходит вокруг, объяснит, что за добро надо бороться.

Т.Н. Филиппова,
МОУ «Бендерская гимназия №2»

ПУШКИНСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ  
ПОЭТОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Рассматривается отражение личности А.С. Пушкина и мотивов его 
творчества в лирике приднестровских поэтов: Л. Литвиненко, В. Гурков-
ского, В. Маслова,  Р. Стукало и др. У каждого из них «свой» неповторимый 
образ Пушкина, но есть черты, мотивы, факты биографии великого поэ-
та, которые заинтересовали разных авторов.

Ключевые слова: образ, А.С. Пушкин, мотив, творчество, стихотворение.

А.С. Пушкин – удивительное явление в русской литературе по свое-
му влиянию на творчество поэтов последующих эпох. Никому из других 
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русских писателей не было посвящено такого количества художественных 
произведений. К образу А.С. Пушкина в своем творчестве обращались 
многие русские поэты XIX и XX веков: М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. 
Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский.

Эту традицию продолжили поэты Приднестровья: Л. Литвиненко, П. 
Шпаков, В. Гурковский,  В. Маслов,  Р. Стукало,  Н. Самоний,  А. Стоев, Н. 
Бычкова, В. Пилецкая. Какие же черты образа А.С. Пушкина и мотивы его 
творчества привлекли внимание  приднестровских поэтов? 

Л.А. Литвиненко особенно близок образ молодого Пушкина, его бес-
страшие, вольнолюбивый, неукротимый нрав. В стихотворении «Встре-
ча с  Пушкиным»   лирический герой переносится во времена Пушкина 
и встречается с ним: «Понимаете, Пушкин, из двадцатого века я здесь». В 
этом стихотворении  Литвиненко  изображает  Пушкина как гражданина 
и патриота, который страстно вопрошает у своего «молодого, отдаленного 
потомка»: «Я ведь правду писал, что воспрянет Россия. Я писал ведь об 
этом – не зря»[4, с. 53].

В стихотворении  «Конкурс чтецов» нет образа Пушкина как такового, 
но в нем передан дух пушкинской  поэзии, ее патриотизм и гражданствен-
ность. Это стихотворение Л.А. Литвиненко написал во время  командиров-
ки на Кубу, где он работал преподавателем русского языка. В стихотворении 
описан конкурс чтецов на русском языке в одной из гаванских школ. Кон-
курс был посвящен Дню Победы, и поэтому кубинцы-школьники читали 
стихи «про Кошевого и про Зою, и Симонова «Жди меня». И вдруг 

               Стихи не те, стихи не в тон:
               “У Лукоморья дуб зеленый,
               Златая цепь на дубе том” [3, с. 60].
За сказочным миром пушкинского Лукоморья поэт видит Родину и ее 

героев последующих поколений. Для него стихи Пушкина стали символом 
России. Как проникновенно и неожиданно наш поэт-земляк передает свое 
впечатление от знакомых каждому с детства пушкинских строк.

В стихотворении «На  Черной речке»  Л. Литвиненко, обращаясь к теме ду-
эли Пушкина с Дантесом, не только выражает скорбь по поводу гибели поэта, 
он клеймит его убийцу и «от всех потомков» заявляет вызов: «Дантес, к барье-
ру, я не промахнусь!» [3,59]. Последняя дуэль Пушкина в этом произведении 
предстает как поединок чести с бесчестьем, благородства с подлостью.

Некоторые поэты, особенно бендерчане, обращаются к образу памятни-
ка Пушкину в Бендерах. Казалось бы, мотив общий, но произведения очень 
разные. Для В.А. Гурковского в стихотворении «Стреляли в Пушкина опять» 
памятник великому поэту является символом России в Приднестровье, 
символом русского языка,  против которого было поднято оружие во время 
военного конфликта между Молдовой и Приднестровьем в  1992 году:

                          Сошлись они не для дуэли,
                          Не из-за дам, чинов, наград –
                          Отлитый в бронзе русский гений
                          И варвар, взявший автомат [2, с. 305].
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По-другому, лирично, задушевно, осмыслен образ памятника поэту в 
стихотворениях Р.Н. Стукало «В Бендерах осень» и «Бендерский Арбат».

Памятник Пушкину  в этих стихотворениях «вписан» в раму осеннего 
пейзажа, так любимого поэтом:

                           И Пушкин, здесь присевший на скамью,
                           Был осенью бендерской очарован.
                           И вспомнил юность пылкую свою
                           И первый бал с Наташей Гончаровой [5, с. 39].
В стихотворениях появляются мотивы бала, любви, свидания. 
В стихотворении Василия Маслова «На улице Пушкина Пушкин» цен-

тром притяжения тоже является памятник поэту. Образ Пушкина связан 
здесь с образом зари, которая «огибая планету, И туч разрывая накат, 
Склонила над бронзой поэта Лучей золотой светопад». Развернутая мета-
фора передает ощущениее света от личности и поэзии Пушкина. Чувство 
близости поэта всем нам выражают слова: «На улицу Пушкина Пушкин 
пришел и остался средь нас». 

Можно выделить ряд стихотворений, в которых  упоминается о пребы-
вании Пушкина в Молдавии в Южной ссылке. 

В «Сказе о моем городе» А.П. Евсеева-Хмырова, перелистывая страни-
цы истории Бендер, пишет  о Пушкине, который приезжал сюда в поисках 
остатков лагеря Карла ХII и могилы Мазепы.

В стихотворении «Пушкин в Молдавии. Долна» Натали Самоний дает 
неожиданную оценку Южной ссылки поэта: «Подарок судьбины – мол-
давская ссылка» [5]. Образ Пушкина в стихотворении ассоциируется с 
«духом осени пылкой», с любовью, с «клокочущей песней в груди». По-
этесса пишет об истоках поэмы «Цыганы»: «Влюблен был в Земфиру – 
цыганскую паву, И ради нее даже в таборе жил» [5].  Мотив творческого 
вдохновения пота передан  в образе пляшущего пера. Стихотворение зву-
чит весело, легко.

Совсем другим настроением, серьезным, торжественным, наполнены 
стихи А. Стоева  «Разговор с Пушкиным в Бендерах» и П. Шпакова « Зву-
чал бы голос гения его». Они наполнены философскими размышлениями 
о современности, о  поэзии.

Уже в самом названии стихотворения Надежды Бычковой выражена 
мысль о всенародной любви к поэту: «Наш Пушкин», то есть любимый, 
близкий. В начале стихотворения Н. Бычкова изображает Пушкина на бе-
регу Днестра: «Здесь, у цыганского костра, Сидел он, музою взлелеян» [1, 
с. 82]. В стихотворении перед нами проходят многие поэтические образы 
Пушкина:  няня,  Татьяна и Евгений,  седая Нева, златая осень. А в кон-
це стихотворения возникает образ памятника, который раскрывает идею 
стихотворения – бессмертие пушкинской поэзии:                 

                             Не зарастет к нему тропа,
                             Тропа любви к поэту верной,
                             Как не погаснет никогда,
                             Звезда поэзии бессмертной [1, с. 82].
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У каждого из приднестровских поэтов «свой» неповторимый образ 
Пушкина, но есть и какие-то  общие черты, образы, мотивы творчества, 
факты биографии великого поэта, которые заинтересовали разных авторов. 
Это мотивы разговора с Пушкиным, гибели поэта на дуэли, образы осени 
и памятника.  Каждый из поэтов идет своей тропой к Пушкину, но из мно-
гочисленных «мой Пушкин» складывается «наш Пушкин». Думается, что 
«Пушкиниана» поэтов Приднестровья не завершена. Эта тема неисчерпае-
ма! Молодые поэты вновь и вновь будут возвращаться к Александру Серге-
евичу, к мотивам его творчества, учась у Пушкина мудрости и любви. 
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ПЕРЕХОДНЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ РУССКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ: ТВОРЧЕСТВО В. ПЕЛЕВИНА

Литература – неотъемлемая часть культурного и общественного 
поля человечества. Новая литература начала XXI в. демонстрирует, как 
изменилось общество, отражает наш мир. Один из ярчайших современ-
ных писателей – В. Пелевин.

Ключевые слова: литература, культурное пространство, Пелевин, поколение.

Неча на зеркало пенять, коли рожа крива

В середине XIX в. В.Г. Белинский отметил: «Уметь писать стихи не зна-
чит еще быть поэтом; все книжные лавки завалены доказательствами этой 
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истины». Убедиться в этом легко и сегодня. Никакой цензуры, никаких 
худсоветов и прочих сит, отделявших когда-то произведения действитель-
но литературные от бумагомарания, сегодня нет. Кто платит, тот и кор-
мит читателя своими, к сожалению, часто непропеченными, а то и просто 
глиняными «пирожками». Книжные магазины предлагают выбор чтива на 
любой вкус, который на поверку оказывается вопиющей безвкусицей, а в 
сети Интернет редкие достойные библиотеки даже не пытаются конкури-
ровать с площадками, на которых можно найти действительно все. Так что 
каждому из нас приходится самостоятельно вооружаться своим собствен-
ным частым ситом и просеивать тонны пустой словесной руды в поисках 
настоящих строк.

Чего мы ждем от современного писателя? Нужны ли современному чита-
телю романы-эпопеи, выстраданные десятилетиями, в которых каждое сло-
во выверено и находится на единственно верном месте? Конечно, нет. Мир 
ускорился, все происходит «на бегу», ждать неинтересно. Писатель, замол-
чавший на год, обнаруживает, что его место занято другими. Человек согла-
сен на самое низкое качество – но подайте ему желаемое сегодня. Верность 
не в чести, а уж про верность абстрактным идеалам никто и не говорит. 

Но это не самое худшее. Ладно бы изменился только темп жизни, и на 
единицу времени приходилось вмещать большие объемы информации. 
Мир упростился. И речь не идет о толстовском опрощении – сознатель-
ном отказе от ненужной вычурности, искусственности, стремлении к 
простоте естественного. Мы говорим о предельном примитивизме нового 
мира. Человек не ищет развития, он хочет развлечений – и современная 
индустрия предоставляет ему огромный выбор. Стоит ли удивляться, что 
вместо высокой литературы мы видим на прилавках книжный фастфуд! 
Прочитал-забыл-выбросил-купил новинку.

И, тем не менее, не все так плохо. Случается, и на болоте вырастают 
деревья, на литературном горизонте появляются действительно хорошие 
писатели, чьи произведения не оставляют дурного послевкусия и пишут-
ся по старинке русским литературным языком. Большинство из них – это 
люди в возрасте, получившие образование в советские времена и, следо-
вательно, отличающие картину от лубка. Л. Петрушевская, Т. Толстая, Л. 
Улицкая, С. Каледин, В. Маканин и другие заявили о себе в прошлом веке, 
однако их произведения, написанные сегодня, так же хороши. Однако это 
авторы «немодные». Их произведения не ждут с нетерпением, не раста-
скивают на цитаты, их целевая аудитория – люди действительно образо-
ванные, 20–30-летних среди них единицы. Молодежь отдает предпочтение 
другой литературе, и это естественно. Каждый видит мир по-своему, сле-
довательно, и отражение этого мира в интересующей читателя литературе 
тоже должно быть разным. Казалось, не будет точек пересечения между 
двумя мирами, живущими в разном ритме, потому что нельзя быть и глу-
боким, и модным, и развлекающим, и заставляющим думать, невозможно 
писать литературным языком, и одновременно писать понятно и нескучно 
для молодежи. 
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Оказалось, можно. Феномен популярности В. Пелевина обсуждается 
довольно давно. Первый литературный опыт – рассказ «Колдун Игнат и 
люди», он был издан в 1990 г., однако по-настоящему писатель заявил о себе 
в 1992 г., когда в журнале «Знамя» опубликовали роман «Омон Ра». Вто-
рое крупное произведение – «Жизнь насекомых» – вышло в свет в 1993 г.,  
и стало окончательно понятно: В. Пелевин – это серьезно.

Ответить на вопрос, почему первый роман автора сразу обратил на 
себя внимание читателей очень разных социальных и возрастных групп, 
несложно. Начало девяностых – время гласности и разоблачений, время 
взрыва неприязни ко всему, что было связано с Советским Союзом, время, 
когда хорошим тоном считалось как можно больнее пнуть агонизирующее 
государство. Отзвучали гимны труду, строителям коммунизма и героям. 
Появилась новая литература, новый герой-разоблачитель. Привыкшие 
читать и верить печатному слову граждане бывшей единой и самое луч-
шей страны увидели, «как все есть на самом деле». И страна развалилась, и 
величия нет в помине, так еще и обман кругом. 

Пелевинское разоблачение космической программы в «Омон Ра» – это 
сатира безжалостная и беспощадная. В ней ни слова о первооткрывате-
лях и покорителях, подобных Гагарину и Леонову. Училище им. Маресьева 
штампует космонавтов десятками. Каждый покоритель космоса должен 
стать настоящим человеком, и, разумеется, воплощение детской мечты 
о небе, о свободе требует жертв. Только вместо программы физического 
укрепления, что было бы вполне естественно для будущих героев, дей-
ствует программа подгонки курсантов под идеального летчика Маресье-
ва. Хочешь летать – прощайся с ногами, учись танцевать на костылях и 
смирись с мыслью, что ты – никто. Стране не нужна твоя жизнь, не нужен 
героизм, ты обычный винтик, криво вбитый в стену с целью повесить на 
него пальто, и не потому, что вешалок нет или гвоздей – от безразличия и 
иррациональности мироощущения.

Вообще, пространство романа – это совершенно безрадостная дей-
ствительность, часто совпадающая с тем, что видит читатель, прервав чте-
ние. Люди, поступившие в институты и мечтавшие о великих свершениях, 
а вынужденные ездить на овощебазы перебирать гнилые овощи; астроно-
мы, работающие грузчиками в универсамах; изобретатели, оклеивающие 
патентами стены в туалете; народ-победитель, постепенно осознающий, 
что живет хуже побежденных – разумеется, они понимали эту сатиру 
слишком хорошо. И конечно, многие видели уже в начале 90-х, что демо-
кратия – это не шоколадное мороженое, подаренное добрыми дядями, что 
просто так прекрасная жизнь не образуется. Но что делать, пока непонят-
но.

«Жизнь насекомых» – тоже сатира, но, пожалуй, еще более злая. 15 глав 
романа – это слабо связанные между собой сюжетно рассказы из жизни 
полулюдей-полунасекомых. Иногда не сразу читатель понимает, кто есть 
кто, переключение происходит совершенно неожиданно: только что чело-
веческий глаз видел купающуюся девушку, и вот уже фасеточное зрение 
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насекомого воспринимает совершенно другую реальность. Может пока-
заться, что персонажи романа слишком плоские, однако их одномерность 
оправдана. Д. Быков в своей лекции «Виктор Пелевин. Путь вниз» называ-
ет 90-е честными годами, когда академик выглядел как академик, а убийца 
был похож на убийцу [1]. Отражая действительность эпохи перемен с мас-
совой эмиграцией и зарождением частного капитала, Пелевин собрал наи-
более типичные типажи того периода и раскрыл насекомую мелочность и 
молодых девушек, продающихся ради красивой жизни, и трудяг-работяг, 
не ведающих смысла своей работы, и искателей истины и своего предна-
значения. Все они насекомые, все гибнут, ибо век насекомого короток, а 
вочеловечиться они не способны. Впрочем, автор и не дает своим героям 
шансов на перерождение. 

Этими двумя романами исчерпываются попытки писателя доосмыс-
лить советский опыт. Он видит, что новая жизнь все дальше отходит от 
того, на что можно было опереться в познании происходящего, а реаль-
ность все чаще напоминает горячечный бред. Третий большой роман 
«Чапаев и Пустота» является «попыткой выстроить мифологию новой 
России» [1]. Человеку надо на что-то опереться, но ни возрождающееся 
в стране христианство, ни культ сильной личности, ни вера в светлое бу-
дущее Пелевина не устраивают. Он много работает над переводом книг  
К. Кастанеды, знакомится с буддизмом и делает попытку привить пару по-
бегов еще незнакомого для большинства мировоззрения к древу русского 
менталитета. Он утверждает, что у россиян есть свой пейотль – водка или 
самогон, с его помощью Венечка Ерофеев совершал единственно возмож-
ное путешествие загадочной русской души в русский икстлан. Именно по-
этому герой Пелевина поэт Петр Пустота ищет себя, свою возможность 
воплотиться в новом мире, сидя в бане с Чапаевым и попивая самогон. 
Рваная ткань повествования, в котором причудливо намешаны анекдоты 
про Чапая, киногерои и притчи в виде буддистских коанов, готовит чита-
теля к пониманию того, что новая мифология еще не может состояться. 
В «сияющей пустоте» нет опоры, в ней растворяются люди, государства, 
эпохи, искусство и даже надежда на что-то иное – все уходит в никуда и 
становится ничем. Поэтому совершенно непонятно, кто ты – мудрец, ко-
торому снится бабочка, или бабочка, которой снится мудрец. К сожале-
нию, по Пелевину, ни то, ни другое. Растворившийся в пустоте оказывает-
ся пациентом психиатрической больницы, в которую превратилась новая 
российская реальность.

Почти на рубеже веков, в 1999 г., напечатан роман «Generation “П„». 
Это совершенно новая веха в творчестве Пелевина, своеобразный ответ 
на роман Д. Коупленда «Поколение Х». Кто они такие – новое, незнакомое 
поколение, упрощенное до предела человечество? Коупленд описывает об-
щество идеальных потребителей, людей, живущих по указке «волшебного 
ящика» от рождения до смерти, но видит и тех, кто бежит из этой бездуш-
ной пустоты. Его герои способны осознать неполноценность подобного 
существования, они отказываются от престижной офисной работы, от 
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бездумного потребления навязанных товаров, от жизни программируе-
мых кукол, которые смеются и плачут по команде. 

Пелевин идет дальше – он показывает тех, кто формирует это обще-
ство, кукольников, определяющих, что завтра понесут из магазинов, что бу-
дут смотреть, кого будут любить, чему будут молиться. «Солидный господь 
для солидных господ» – пожалуй, самая тонкая издевка над новой русской 
«духовностью» господ в малиновых пиджаках с золотыми гимнастами на 
неохватных шеях. Поколение «Пи», оно же поколение Пепси, променявшее 
идеалы на газированный напиток, хочет жить весело. В лучших традициях 
толкования трудов доктора Фрейда профанами Пелевин объясняет, почему 
новое поколение устроено так, а не иначе. Оно, оказывается, зомбировано так 
называемыми вау-импульсами, постоянно стремится к удовольствию, кото-
рое можно получить исключительно через потребление материальных объ-
ектов. Оно до такой степени неспособно самостоятельно ни о чем судить и 
принимать решения, что, лишенное поводырей, тут же погибнет. В это верит 
главный герой романа Вавилен Татарский, в этом автор старается убедить 
читателя. Разумеется, читатель ему не верит. Совершенно самостоятельный 
в своих суждениях, не зависящий ни от кого, он идет в магазин и покупает 
навязанную ему рекламой зубную пасту, лечится лекарствами, которые по-
могают в телевизионных роликах, смотрит «долгожданные» фильмы. Здраво-
мыслящий представитель нового поколения берет кредит на покупку нового 
автомобиля, который ему не по карману, снимает стресс шоппингом и совер-
шенно не думает о том, что у героев рекламных клипов нет будущего.

К сожалению, излишний мистицизм Пелевина в последующих произведе-
ниях только возрастал. Вышедшие после 4-летней паузы «Числа», «Священ-
ная книга оборотня» и «Ампир V» совершенно не похожи на предыдущие 
произведения. «Путь вниз» В. Пелевина – так назвал свою лекцию о творче-
стве писателя Д. Быков – продолжается по сей день. Его романы становятся 
все более тяжелыми, разбалансированными и «непричесанными». На вопрос, 
почему в таком случае они продолжают быть модными и чрезвычайно попу-
лярными, Д. Быков отвечает так: новый мир Пелевина – «мир баблоса» – де-
лится на 3 части: вампиры-избранные, халдеи – их верные слуги, люди, кото-
рых вампиры разводят, как скот, с целью эксплуатации. Этот мир – мир новой 
религии, к которой очень хочется чувствовать себя причастным. Во-первых, 
как любая религия, эта дает читателю чувство собственной богоизбранности 
и интеллектуального превосходства, что приятно. Во-вторых, она провозгла-
шает концепцию бессмертия, что важно. Бессмертие, правда, не для всех, но 
ведь читатель уже причислил себя к избранным. В-третьих, Пелевин помога-
ет своему читателю увидеть всеобъемлющую картину мира. Увы, это мир то-
тального потребления, но зато он прост и понятен, к тому же, как уже сказано, 
у читателя возникает иллюзия, что он-то как раз исключение из правил.

К сожалению для писателя, художественная литература должна выхо-
дить за рамки религии, уводя читателя из объясненного мира и включая 
его в состояние поиска собственного смысла. У Пелевина после самого 
сильного на первом этапе романа «Generation П» стилистического рывка 
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не происходит. По словам Д. Быкова, «вместо доминирующей интонации 
ностальгии и сострадания появляется интонация тотального презрения, 
глобальной ненависти к проекту “Человек„» [2]. А к новому миропонима-
нию, к переосмыслению, к счастью невозможно прийти через презрение.

Именно презрение к человеку приводит к тому, что тексты Пелевина 
стали совсем другими во всех отношениях. На последних двух страницах 
романа «Т» дается описание богомола, которое по художественности выше 
всего романа в целом. Однако время не требует высокой художественно-
сти, рынок ждет продаваемых текстов, которые раскупаются читателями 
ради чувства принадлежности к интеллектуальной элите. 

Когда литературный процесс воспринимается писателем не как воз-
можность выразить свои идеи, выплеснуть из души сокровенное, разде-
лить находки с читателем, а как процесс зарабатывания денег, он переста-
ет быть мастером и превращается в ремесленника. К сожалению, сегодня 
произведения В. Пелевина скорее поделки, нежели шедевры, по ним давно 
уже нельзя понять, как живет сегодня общество. Однако мы возвращаемся 
к пословице, вынесенной в эпиграф: неча на зеркало пенять, коли рожа 
крива. Какое общество, такая и литература.
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Самоидентичность народа немыслима без знания своей истории, без 
осознания своей культурной исключительности, без сопоставления с дру-
гими культурами. Наш приднестровский народ – это сплав национально-
стей и культур, неразрывно связанных с историей и культурой не только 
Европы, но и России. Для каждого народа своя земля, свой дом – это нечто 
особенное. Мы живем на живописных берегах самой извилистой реки Ев-
ропы – Днестре. Для нас она и мать-кормилица, и защитница, и постоян-
ный источник вдохновения. Но как видим мы Днестр, и как его со стороны 
воспринимают другие – это разные вещи. 

Днестр в русской литературе описывается не часто. Тем ценнее для нас 
восприятие самой реки и  исторических событий, происходящих на ее бе-
регах, русскими писателями. Пересмотрев  исторические хроники, рели-
гиозную и, собственно, художественную литературу, можно сделать ряд 
выводов.

Естественно, что  пейзаж в любом произведении поясняет место  дей-
ствия.  Концепт «Днестр» тоже, в первую очередь, рассматривается с точ-
ки зрения пространственно-временного континуума. Так, если обратить-
ся к  первому упоминанию Днестра в русской литературе, мы увидим,  
что Днестр является центром событий в русско-турецкой войне. В своем 
письме В.Н. Татищев. В.К. Тредиаковскому (1736) сообщает, что  Петр I, 
узнав о набеге татар и о заточении посла, не замедлил выступить в поход 
через Днестр. О другом историческом событии на Днестре пишет Н.М. 
Карамзин в своей «Истории государства Российского»: «Множество вен-
гров погибло в Днестре, который был от дождей в разливе, так что в Га-
лицкой земле осталась пословица: Днестр сыграл злую игру уграм» [11]. 
О реке Днестр во время русско-турецких войн упоминают также Д.И. 
Фонвизин, П.П. Свиньин, А.С. Пушкин, Н.И. Костомаров.

Окрестности Днестра и он сам предстают перед нами и в связи  с опи-
санием  начала XX в., периода Первой мировой войны и обеих революций 
в России. Находим, например, у Валентина Катаева:  «Она оберегала его от 
превратностей революции, а он тем временем уплывал на лодке вместе с 
какими-то будто бы хорошо ей знакомыми людьми через Днестр на проти-
воположный берег, где в предутреннем тумане темнели густые прибреж-
ные камыши и слабо маячили фигуры румынских пограничников» [13]. 
Или у Демьяна Бедного читаем: 

Там, над Днестром, во мгле туманной,
Все с той же песнью боевой,
Все той же поступью чеканной
Советский ходит часовой! [4]
История России имеет множество пересечений с историей нашего края.  
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Великая Отечественная война  1941–1945 гг.  накладывает свой отпеча-
ток и видоизменяет Днестр :  

…Я знаю: это ты, убитый, 
Мне хочешь рассказать о том, 
И снова вижу холм изрытый 
Над окровавленным Днестром… [2]
Днестр описан в произведениях в разные времена года. 
«Сколько  их  экономии пожгли, сколько жандармов под лед днестров-

ский пустили не рассказать, но вот беда: некому было помочь нам, не было 
среди нас такого вожака, как, скажем, Котовский, он тогда с Петлюрой во-
евал и не мог к нам пробиться» [5]. «Данило осадил Галич, стоял под ним 
9 недель, ожидая заморозков, когда можно будет перейти по льду через 
Днестр».

Размеры Днестра  для каждого из писателей видятся по-своему. Для 
одних он маленькая речонка, для других – большая величественная река.

«Днестр здесь не широкий – всего 100 метров, и вот ежедневно на 
ту сторону Днестра наведываются группы самолетов, на протяжении 
всего дня по 20, по 30, по 15» [8]. «Днестр хотя и быстр, однако ме-
стами так мелок, что вброд переходят, да и не широк» [1]. «Немалая 
река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей 
и глубокодонных мест; блестит речное  зеркало, оглашенное звонким 
ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, и много ку-
ликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на 
прибрежьях» [9].

Река – это не просто природный водоток, это символ места, в кото-
ром заключены все духовно-материальные компоненты его культурного  
ландшафта. Жизнь главных героев произведения тоже течет, как и река. 
«Замелькали поля Галиции, отроги голубых Карпат, пыльная фруктовая 
Буковина. Под нами сверкнул стальной быстрый Днестр. Бессарабия»[14] –  
читаем у Валентина Катаева. А Марина Цветаева  так же кратко обозначает 
место ссылки Пушкина: «Сухой юг, не приморский, предморский. Степь. 
Днестр. Бахчи. Душистые травы» [16].  

С рекой связаны судьбы многих героев. Река  испытывает сильного и 
губит слабого, река отбирает и дарит надежду.

«Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул на Днестр, уже козаки 
были на челнах и гребли веслами; пули сыпались на них сверху, но не до-
ставали» [9].

«Но не уронил Михайла честь кубанского войска,  голой плетью отбил-
ся от десятка кинувшихся на него драгун да прямо с яру махнул в Днестр, 
переплыл реку, держась за гриву коня, да так, в чем мать  родила, и – гайда 
в степь!» [6].

Река Днестр – живая, она имеет свой неповторимый характер, но она 
и изменчива и может соответствовать не только характерам героев, но и 
их настроениям, раскрывать внутреннюю красоту во внешнем ее проявле-
нии, и в этом выражается ее локально-динамический образ.
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«Некогда, очень давно, через эту жизнь протекла  каменистая  река  - 
быстрый Днестр – с колесным пароходиком, каждый день пылающим ак-
куратно в десять часов вечера посредине реки, за крокетной площадкой, 
ракетным дымом» [12].         

Днестр часто выступает препятствием, которое герои пытаются пре-
одолеть. «…остановились  на  миг,  подняли  свои  нагайки,  свистнули, –    
и  татарские  их  кони,  отделившись  от  земли,  распластавшись  в  возду-
хе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр» [9].

«Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе» [7].
«Я понял, что всю свою жизнь он будет ждать той минуты, когда сможет 

перейти Днестр и ступить ногой на эту близкую  и такую родную ему зем-
лю» [5].

Русские писатели  с помощью точных и ярких определений передают 
всю широту, красоту приднестровской земли. Днестр предстает перед 
нами свободным, полным простора, милым домом. «Высоко  в синем небе 
пели невидимые в солнечных лучах жаворонки. Где-то за зелеными холма-
ми протекал Днестр» [5].

«Полная луна великолепно освещала Днестр и недавно возведенные 
укрепления, башни, батареи, откосы, ворота: все это на досуге обдела-
но  так правильно, так красиво» [1].

«Излучистый  Днестр,  выгибаясь  дугою,  обхватывает эту долину с 
трех сторон, а с четвертой заслоняют ее утесистые холмы нагорной сто-
роны Днестра, то есть бессарабского берега этой необычайно  красивой и 
живописной реки» [10].

Не меньшую роль играют и описания берегов Днестра. Здесь форми-
руются не только географические, исторические, личностные образы, но 
обобщенный этнокультурный образ жителей. 

«Мелькают под солнцем белые, словно только что побеленные стены 
хат, снизки красно-багрового перца сушатся на них, синие ставни раскры-
ты, соломенные островерхие крыши; на огородах, на рыхлой черной земле –  
огромные желтые тыквы; медлительные волы в ярмах на пыльных доро-
гах, крестьяне в высоких бараньих шапках, в соломенных шляпах – стран-
но все это, отвыкли мы от мирного вида людей. Там, в Молдавии, пока 
шли бои, жители были отселены на двадцать пять километров от Днестра: 
брошенные дома, виноград поспевал на виноградниках, поля кукурузы, 
шелковица отрясалась с деревьев при каждом разрыве снаряда. Случалось, 
старик или подросток проберутся наломать кукурузных початков со сво-
его поля, и то – ночью, тайком, с великой опаской. Несколько раз во двор, 
где мы стояли, вот так пробиралась хозяйка, проведать хозяйство, и при-
жилась из милости, варила на всех мамалыгу, чудные борщи» [3].

«Днестр отсюда не был виден, он протекал глубоко в лощине, зато мож-
но было хорошо разглядеть бессарабское село на том берегу» [5]. 

Память человеческая коротка, а вот память природы – вечна. 
«А берега твои хранят
Старинных башен очертанья
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И стен воинственный наряд,
И бойниц грозное дыханье» [15].
Динамичность образа Днестра показана в произведениях через обилие 

глаголов движения, связанных с рекой. Речной  пейзаж является составля-
ющей частью  реалистического  пейзажа. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что рек незначительных нет.
Картины природы в художественном произведении настраивают нас 

на нужное автору эмоциональное восприятие содержания или его фи-
лософское, символическое осмысление. Река, ставшая символом жизни, 
переплетается с судьбами людей, а судьбы людей напоминают эту са-
мую полноводную реку, быстротечную, со своими поворотами и поро- 
гами.

Красота природы существует независимо от желания человека, но она 
всячески влияет на его сознание, напоминает ему о вечном. Наблюдая за 
красотой и жизнью природы, человек понимает, что его повседневные, 
такие мелкие и несущественные проблемы кажутся совершенно незначи-
тельными по сравнению с этим молчаливым великолепием.
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Известно, что важной составляющей индивидуального творчества, ин-
дивидуального стиля автора-журналиста является отбор речевых средств, 
который придает материалу особый экспрессивно-эмоциональный харак-
тер и наделяет его образностью и индивидуальностью, ведь не иначе, как 
посредством текста,  проявляется личность и талант журналиста.

Выражение журналистом в работе личностного начала становится 
еще более ценным и значимым для журналистики, так как  в  настоящее 
время существует множество факторов, которые ограничивают свободу 
его проявления, даже вне зависимости от содержания журналистского 
материала. 

Различные аспекты авторского самовыражения журналиста способ-
ствуют более глубокому осмыслению объективных сторон описываемого 
события. Используя  средства выражения авторского начала, журналист 
может вторгаться в ход описываемых событий, отражая свою точку зре-
ния, имитировать общение с читателем, предполагать тот или иной исход 
события.

В публицистике используются многообразные формы выражения 
личностного начала: автор может войти в непосредственный контакт со 
своими героями, поделиться в ходе описания события собственными вос-
поминаниями, проявить свои соображения по поводу поведения героев,  
выстроить версии и предположения, передать собственные эмоции,  рас-
крыть перед читателем свою творческую лабораторию и т. д. 

В качестве объекта исследования мы взяли эссе Н.А. Елагина «Ключи 
от детства», что делает возможным ознакомиться с яркой индивидуально-
стью автора  в лингвоцентрическом  плане.

Известно, что эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и 
свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 
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соображения по конкретному поводу и заведомо не претендующее на ис-
черпывающий ответ. «Эссе считается фигурой высшего пилотажа  во всех 
существующих областях гуманитарных наук. Его характер изменчив: фи-
лософский, историко-биографический, публицистический, литературно- 
критический, научно-популярный, беллетристический... Жанр трудный, 
вечно молодой и востребованный» [2, с. 64].

Стиль эссе отличается образностью, афористичностью, парадоксаль-
ностью, установкой на разговорную интонацию и лексику.  На первом пла-
не – личность автора, его мысли и чувства. Эссе – это размышления по 
поводу услышанного, прочитанного, просмотренного. 

На примере эссе Н.А. Елагина попытаемся  рассмотреть способы выра-
жения личностного начала приднестровского журналиста. 

Никандр Анатольевич точно описывает окружающую действитель-
ность, но это лишь повод к изучению жизни души человека. Атмосфера 
добра, сказочности бытия в детстве главного героя наполняет художе-
ственное пространство эссе.

В тексте журналиста мы наблюдаем интересные образно-языковые во-
площения, создается иллюзия диалога, непосредственного общения с чи-
тателями.

Благодаря различным приемам эссе представляется как повествова-
ние, сопровождающее действия героя.

Личностное отношение автора пронизывает языковую ткань эссе в 
пейзажах, портретах героев, описании интерьера, диалогов, где не только 
воспроизводятся детально четкие картины и образы, но главным образом 
передается настроение автора.

Главное – воздействие на читателя. Чтобы выразить не только мысли, 
но и чувства, автор использует различные лексические и грамматические 
средства.

Анализ лингвоцентрических особенностей эссе мы покажем на лекси-
ческом  уровне.

На лексико-грамматическом уровне язык эссе имеет следующие осо-
бенности:

– экспрессивный заголовок – «Ключи от детства» …как подобрать 
ключи к тому, что давно уже ушло? Готов поспорить, что никуда дет-
ство не уходит. Оно остается с нами, оно живет в нас  до последнего на-
шего вздоха, если мы по жизни к нему обращаемся постоянно, если о нем 
помним…. И далее: Давно подобрали ключи к детству многие писатели. 
Действительно, стоит только начать воспоминания о своем детстве, 
как ты снова оказываешься в его стихии, сбрасываешь с плеч сразу не один 
десяток лет и как бы заново  проходишь науку взросления. Ключи – в руках. 
За дело! Осторожно приоткрываем дверь в детство! [1, с. 8] (метафори-
зация, манера изложения от первого лица с обращением на «ты», одно-
составные предложения; короткие предложения, которые особенно ярко 
выражают личностное начало, когда ставятся по контрасту после длинных 
распространенных конструкций; вводные слова, приемы внутренней ди-
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ство местоименных слов).

Подзаголовок – своеобразное предисловие к тексту – концентрирует 
основную идею всего повествования.

Далее в эссе наблюдаем широкое использование разговорной лексики 
и грамматики.

Лексикон достаточно разнообразен. Мы замечаем и разговорную лек-
сику на фоне книжной и нейтральной, часто встречаются фразеологиз-
мы.  

Проявляется личностное начало  в повествовании в форме первого 
лица. Автор практически с первых строк эксплицитно выражает свою 
оценку излагаемых в эссе событий. Оценка автора совпадает с точкой 
зрения героя, о котором он пишет. Никандр Анатольевич обращается к 
читателю, по ходу повествования выражает свои оценки не только путем 
отбора фактов, поступков и их положительных характеристик, но и пря-
мых вкраплений своих оценочных реплик. 

Вот несколько примеров подобных конструкций: Бабушка распевала 
их, как частушки. Артистично, с делано-серьезным видом, придерживая 
правой ладонью локоть левой руки, подпиравшей подбородок, и выставляя 
указательный палец к углу сухого впалого рта. Дребезжащим, смешливым 
голоском она то ли напевала, то ли наговаривала… [1, с. 9].

Часто встречаются и номинации, характерные для неофициальной ма-
неры общения:

Только, чур, не перебивать и не бояться! Слушай-ка, что я скажу. Люди 
бают, не дадут и мне соврать. Все было в нашей деревне. Не вчера, конечно, 
ужо давненько как… [1, с. 9].

Мы видим, что эссе – плотный поток сменяющих друг друга метафор, 
образов… Оценочные метафоры подкрепляются  реалиями из жизни и 
судьбы героев: Проходят годы, но пережитые волнения тех лет зазывны-
ми огнями маяков манят и влекут к себе. Это было так давно, что только 
воспоминаниями можно прорвать то сизое марево ...Отпусти поводья бы-
строго коня по имени Память – и ты унесешься снова в неведомое триде-
вятое царство, где правит наше детство, где за расплывшимся дрожащим 
пологом марева рыцари без страха и упрека становятся вновь твоими 
сверстниками в пестрых выгоревших рубашках  и полосатых штанах с 
заплатами [1, с.14].

Герой, как и сам автор, погружен в природу. В эссе «Ключи от детства» 
природа одухотворена… Природа – часть самого повествователя, человек 
слит с природой:

Снег устлал землю своим пухлым кипенно-белым саваном и спрятал 
рассыпанное золото листьев от редких посеревших берез, потушил опада-
ющий искрами огонь осинок и укутал землю. Ночь рассинелась над белыми 
шапками заснеженных сосен и елей. Извилистое полотно железной дороги 
то поднималось на перевалы, то ныряло в темную глубину лесной чащи… 
[1, с. 38].
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Часто для создания образа Н.А. Елагин использует сравнения: Огнен-
ные блики уже полыхают на стенах, на боковых стойках парт, наскакивая 
друг на друга быстрыми рыжими жеребятами [1, с. 17]. 

Встречается и гипербола: Сколько дум передумано на этой извилистой, 
знакомой до мельчайшей канавки, до каждого кустика придорожной полы-
ни и чернобыльника дороги. По ней я взбирался ввысь на другие планеты. 
По ней я шел с мечтою в большие, но еще не обжитые мной города [1; 36].

Антонимы являются лексическим средством выражения антитезы. В 
контрастах происходит цельное восприятие реальности. Выбор лексем, 
имеющих обратное значение, также отражает личностное отношение к 
происходящему: …постигал не по учебникам,  на практике, главный се-
крет творчества: не пищать, не отступать и не сдаваться! [1; 36].

Еще одно средство, которое автор использует на лексическом уровне,  –  
это столкновение различных лексических пластов: использует высокую 
лексику на фоне разговорной, просторечной, жаргонной, бытовой, кото-
рая иногда к тому же выполняет и контактоустанавливающую функцию. 
Кроме того, что столкновение различных лексических пластов прида-
ет ироническую окраску текстам, это еще и позволяет ее дать образную 
и точную характеристику героям или событиям, а также выразить ав-
торское «я» и передать собственное отношение автора к описываемому:   
Бабушка вела речь про леших, про людей-оборотней, превращающихся в 
животных и обратно в людей. Излагала свои рассказы с такими подроб-
ностями и деталями, что начинало казаться, все это приключилось с ней 
или в ее присутствии. Усомниться в том, что услышал, с моей стороны 
было бы просто кощунством [1, с. 9].

Мы чувствуем, что автор сомневается в искренности слов бабуш-
ки и предполагает, что она так  действует только потому, что любит 
своих внуков. Это подтверждает повторение местоимения: «свои», 
«все», «с ней», а также фраза «в ее присутствии».  Сочетание этих двух 
совершенно разных пластов лексики  не может не вызывать улыбки.   
Женщина бойкая, за словом в карман не лезла, а при необходимости, как 
тогда говаривали, могла на горло любому мужику наступить…Как бы сей-
час сказали: не женщина – железная леди!  [1, с. 9].

Здесь комический эффект создается с помощью сочетания  фразеоло-
гизмов «за словом в карман не лезла, могла на горло любому мужику на-
ступить» со сниженной стилистической окраской и  устойчивого выраже-
ния из разряда книжной лексики «железная леди». 

В данных  примерах автор, сталкивая различные пласты лексики, пере-
дает свое отношение к ситуации, о которой повествуется.

В эссе личностное начало также проявляется в употреблении эмоцио-
нально-экспрессивных частиц и междометий. Эти служебные части речи 
употребляются автором текста для выражения мнения отношения к опре-
деленной ситуации предмету и т. п.

Присутствие частицы в тексте является выражением  личностного от-
ношения к ситуации. 
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Рассмотрим пример использования указательной частицы «вот»: И 
вот мать наконец-то занесла громоздкую деревянную станину, что-то 
поколдовала над ней, заправила суровыми нитками…[1; 8]. Вот мать на-
кормила поросенка, загнала клушку с маленькими цыплятами в палисад-
ник… [1, с. 34].

В данных примерах указательная частица вот повествует о незначи-
тельности действий,  которые  мать  совершает (приходится  часто это де-
лать), отражает личные наблюдения автора.  

И другие междометия,  а также звукоподражательные слова встречают-
ся в эссе Н.А. Елагина, что выражает субъективно-оценочное отношение 
автора к бабушке.

В анализируемом эссе наблюдаем также большое количество местои-
мений, местоименных слов. Следует отметить,  что вся система местои-
менных слов в тексте называет участников речевого акта, служит для вы-
ражения личностного начала: 

Кто бы мог подумать, через год-другой я с большим увлечением займусь 
рукоделием. Мне нравилось рисовать на белом полотне сказочные цветы и 
застилать их цветными нитками [1, с. 8].

Помимо заменяющей функции, местоимения и местоименные сло-
ва используются для придания оценки какому-либо явлению,  событию,  
предмету. Местоименные слова автор использует с целью упростить вос-
приятие написанного материала, создать эффект разговорности в пу-
блицистическом тексте,  атмосферу доверительного бытового разговора. 
Употребление личных местоимений говорит о субъективности представ-
ленного мнения.

Итак, в данной работе мы исследовали основные и наиболее яркие спо-
собы выражения личностного начала Н.А. Елагина на лексическом    уров-
не в эссе «Ключи от детства».

Рассмотренные примеры показывают, что анализ  языка эссе  помогает 
проникнуть глубже в суть авторского замысла. Повышенная экспрессив-
ность эпитетов, сравнений и других тропов усиливает субъективность по-
вествования, придает ярко выраженный лирический тон. Тропы и фигуры 
речи, разговорная лексика на фоне книжной и нейтральной, оценочная 
лексика, частое использование фразеологизмов, в том числе трансформи-
рованных, столкновение различных лексических пластов, включенных в 
эссе, делают его образным и увлекательным, с их помощью выражается 
авторская оценка. 

Характерным приемом Н. Елагина является  использование разговор-
ной  лексики, что  придает тексту образность, используется в речевых ха-
рактеристиках персонажей (имитация живой разговорной речи), является 
и контактоустанавливающим средством. 

На основе эссе «Ключи от детства» мы можем сделать некоторые вы-
воды о мире ценностей данного автора, о его идеалах и устремлениях, о 
стереотипах поведения, социально-жизненных целях и избираемых путях 
их достижения. Основные черты характера Н.А. Елагина  – критический 
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взгляд на происходящие события, но вместе с тем и оптимистичное, иро-
ничное отношение к окружающей действительности. 
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Одним из главных передатчиков ценностного отношения к миру яв-
ляются СМИ, поэтому явна их аксиологическая роль в процессе форми-
рования мироощущения и мировосприятия личности и всего нашего об-
щества. Являясь доступными для всех членов социума, СМИ связывают 
интересы людей и потребителей духовных ценностей, распространяя их.

Различные виды СМИ рассчитаны на разное восприятие информации: 
радио – на слуховое, телевидение – на зрительное и на слуховое, а всемир-
ная паутина Интернет создала новую, свою виртуальную реальность для 
широкого круга пользователей и занимает одну из ведущих позиций. Бла-
годаря средствам массовой информации личность начинает менять свои 
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представления о  мире, обществе, культуре и  самой себе. Любой объект 
окружающего мира, который определенным образом зависит от  других, 
воздействует на них, является связующим элементом процесса передачи 
информации. Коммуникации обеспечивают связь с социально-полити-
ческими группами, общностями, институтами, отдельными индивидами, 
и обществом в целом. 

Очевидно, что для жизни в современном обществе необходима не 
только информационная, коммуникативная компетентность, но и способ-
ность человека к творческой инициативе, способность к самореализации 
в разнообразных видах деятельности, а значит, готовность к осознанному 
выбору образа жизни. В этом плане исторически оправданным является 
дополнительное образование. Дополнительное образование по своему со-
держанию охватывает все сферы жизнедеятельности личности и реализу-
ется в неограниченном образовательными стандартами пространстве. В 
системе ОДО культурно-образовательный процесс обеспечивает инфор-
мационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирую-
щую, релаксационную функции. 

 Система дополнительного образования детей обладает многоаспект-
ными характеристиками, тесно связанными с процессами, происходящи-
ми в практике, культурно-досуговой сфере. Организация деятельности в 
условиях ОДО рассматривается как социально-творческая деятельность 
обучающихся в условиях досугового времени, направленная на саморазви-
тие, самореализацию и социализацию личности. В связи с этим актуализи-
руется проблема разработки и внедрения технологий социально-культур-
ной деятельности, обеспечивающих интеграцию семьи, школы и других 
культурно-образовательных, общественных организаций в процессе вос-
питания и развития подрастающего поколения. 

Специфика организаций дополнительного образования состоит в том, 
что аксиологические, ценностные компоненты естественным для обу-
чающегося образом вплетены уже в самый замысел творческой задачи. 
Содержание воспитания в творческих объединениях ОДО определяется 
образовательными программами, планами, которые не только расширяют 
образовательное пространство ребенка, но и организуют его аксиологиче-
скую деятельность.

Выстраивание деятельности учреждения дополнительного образова-
ния на основе аксиологического и личностно-деятельностного подходов 
позволяет добиться высокой результативности и правильного восприятия 
культуры. Аксиологический подход в системе ОДО значим для образова-
тельной системы в целом в настоящее время и сохраняет свою актуаль-
ность в будущем. 

По нашему мнению, аксиологический потенциал в содержании дополни-
тельного образования наиболее адекватно представлен классом созидатель-
ных, личностно и социально-значимых творческих задач и мероприятий.

Последовательность усложняющихся созидательных творческих задач 
и мероприятий определяет как логику отдельной образовательной про-
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граммы, так и логику коллективной проектной творческой деятельности 
в целом.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования «Центр детского и юношеского творчества» г. Рыбница исполь-
зует аксиологический подход по отношению к СМИ. С развитием инфор-
матизации общества СМИ, в частности, газеты и телевидение, начинают 
оказывать все более ощутимое воздействие на различные сферы жизни 
обучающихся в МОУ ДО «ЦДЮТ».

Обучающиеся в МОУ ДО «ЦДЮТ», принимая участие в различного 
рода образовательных и воспитательных мероприятиях, таких как кон-
ференции, фестивали, акции, круглые столы, тренинги, рейды, виктори-
ны и встречи с работниками различных сфер деятельности, формируют 
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свое аксиологическое отношение к социуму; учатся оценивать поступки 
и отношения, усваивают моральные нормы, применяют их на практике, 
наблюдают отношения дру гих людей, анализируют и строят собственные. 
Участвуя в таких мероприятиях, обучающиеся воспитывают в себе такие 
ценностные качества личности, как ответственность, долг, принципи-
альность, отзыв чивость, честность. Уже стало традицией приглашать на 
мероприятия представителей духовенства г. Рыбницы, которые своими 
выступлениями воспитывают у подростков гуманность, толерантность, 
доброту и любовь к ближнему.

В отделе социально-прикладной деятельности МОУ ДО «ЦДЮТ» дей-
ствуют 3 городских и районных штаба: «Юный эколог Приднестровья», 
«Юный инспектор движения», «Юный патриот Приднестровья». О своей 
общественной деятельности обучающиеся в штабах рассказывают в СМИ, 
приглашая телевидение и корреспондентов газет на проводимые меропри-
ятия, и являются примером для подражания. 

Благодаря тому, что подростки обучаются в нашем центре, их цен-
ностные ориентации находятся в процессе преобразования и не столь 
подвержены пагубному влиянию. Значительная часть молодежи сохраня-
ет ценностные ориентиры, присущие нашей социокультурной традиции, 
распространяя свой положительный опыт в интернет-блогах, газетах и 
телевидении. 

Средства массовой информации стали не только неотъемлемой частью 
массовой культуры современного общества, но и важным институтом со-
циализации личности. Здоровый образ жизни, высокий реализованный 
интеллектуальный потенциал, глубина доброй морали должны, в первую 
очередь, характеризовать наше молодое поколение.

Итак, СМИ положительно влияют на формирование аксиологических 
ориентаций современной молодежи, обучающейся в ОДО. Ценности пере-
даются младшему поколению с помощью воспитания и вместе с культур-
ным опытом, и обучающиеся в дополнительном образовании являются 
образцом для подражания для сверстников.
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Общеизвестно, что любой журналистский текст написан с определен-
ной конкретной целью. Чаще всего она заключается в том, чтобы повлиять 
на читателя, привлечь внимание, заинтересовать, убедить. Опытный жур-
налист владеет широким инструментарием манипулирования сознанием 
аудитории. 

Вопрос манипулирования всегда волновал исследователей. Сегодня 
манипулятивное воздействие широко и активно обсуждается обществен-
ностью, является предметом изучения многих лингвистов, психологов.1

Исследователи отмечают, что к началу XXI в., в эпоху, характеризуемую 
активным развитием коммуникационной среды в медиапространстве, 
функция воздействия, убеждения начала вытеснять остальные функции 
речи и средства массовой информации превращаются в средства массово-
го воздействия [5].

Говоря о влиянии на общественное подсознание, мы употребляем та-
кие термины, как «воздействие» и «манипуляция». Рассмотрим каждый из 
них.

Кандидат философских наук И.В. Князева определяет манипуляцию 
так: «Манипуляция, понимаемая в широком смысле, есть способ социаль-
ного управления сознанием людей, включенный в нормативную регуля-
цию, трансформирующий ценностные компоненты и создающий смысло-
вые горизонты для социально-адаптированного поведения» [8].

1 Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика. – М., 2007; Будаев 
Э.В. Современная политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006; Быкова О.Н. Опыт клас-
сификации приемов речевого манипулирования в текстах СМИ // Речевое общение: Вестн. 
Росс. рит. ассоц. – Красноярск, 2000. – №1; Леонтьев А.А. Психолингвистические особенности 
языка СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. М., 2003; Седов 
К.Ф. Общая психолингвистика: Хрестоматия. М., 2004; Стернин И.А. Введение в речевое воз-
действие. – Воронеж, 2001; Чудинов А.П. Умение убеждать: практическая риторика. Екате-
ринбург, 1996.  
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Манипуляция в СМИ имеет ряд особенностей:
1) реализация интересов коллективного адресанта;
2) существование двойного адресата манипуляции − целевая аудито-

рия СМИ и герои конкретных материалов, которые являются объектами 
критики;

3) несовпадение реальных интенций автора, декларируемых в тексте;
4) создание в материале максимальной концентрации различных прие-

мов манипуляции как на вербальном, так и невербальном уровне [7].
Более узкое определение, применимое для средств массовой инфор-

мации, предложил советский филолог Б.А. Грушин. Согласно исследова-
телю, манипуляция в СМИ – это вид психологического воздействия, при 
котором мастерство манипулятора используется для скрытого внедре-
ния в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений и уста-
новок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный 
момент [3].

С целью привнести большую объективность в наше исследование, счи-
таем целесообразным изучить дефиницию данного феномена, предложен-
ную западным исследователем-соискателем. Североамериканский линг-
вист Ноам Чомски (Noam Chomsky) изучает понятие манипуляции весьма 
глубоко. Он разработал перечень манипулятивных стратегий.

1. Стратегия отвлечения. 
Заключается в отвлечении внимания публики от важных проблем и 

различных изменений в политике и экономике посредством потока не-
значительной информации. Например, заметки творческого характера: 
«Сердцу дорогой уголок» (Приднестровье, № 82). В статье повествуется о 
небольшом населенном пункте, описывается его размеренная жизнь. 

2. Выдумка проблем с последующим их решением.
Этот метод еще называется «проблема−реакция−решение». Тот, кто 

проблему «раздул», сам предлагает ее решение. Например, заметки поли-
тического, экономического характера: «Это только цветочки» (Профсо-
юзные вести, № 38). В материале говорится о том, что в республике раз-
ворачивается полномасштабная информационная война. Строки статьи 
громко заявляют о проблеме, она получает развитие. В завершение автор 
предлагает свое решение. 

3. Стратегия деградирования (упадка).
Используются устаревшие данные, т. е. в рамках данной стратегии ав-

тор-манипулятор может предлагать уже неприемлемые меры решения со-
циально-экономических проблем. Например, материалы, которые уже не 
отличаются большой информативностью в связи с ходом времени: «Так 
был ли “выдавлен„ из Приднестровья Усманов?» (Профсоюзные вести, 
№ 41). В статье приводятся данные трехлетней давности. Таким образом, 
представленный материал не несет свежей информативности. 

4. Стратегия замедления.
Еще один способ заставить адиторию принять несвоевременное реше-

ние и представить его как «мучительное, но необходимое» для достиже-
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ния согласия с публикой в настоящем и будущем. Например, материалы с 
четким вопросом, требующие решения/ответа: «Вывести из тени: как уве-
личить доходы в госказну, не ущемив права предпринимателей?» (Прид-
нестровье, № 82).

5. Обращение к аудитории, как к младенцам.
Большинство печатных изданий, направленных на широкого читате-

ля, используют инфантильный тон в подаче речи, аргументов, персона-
жей. Примером может послужить статья из газеты «Приднестровье» от 13 
апреля 2017 г., названная «Все, что дорого сердцу». Тон материала спокоен, 
размерен, не побуждает к чему-либо.  

6. Пробуждение эмоций, а не размышлений.
Пробуждение эмоций – это классическая техника избегания раци-

онального анализа. Говоря об этой стратегии, приведем пример из га-
зеты «Профсоюзные вести» от 22 октября 2016 г. Название материала 
«Затишье… перед бурей?» уже пробуждает эмоции, текст материала при-
зывает по большей мере не к размышлениям, а к волнениям, переживани-
ям – эмоциям. 

7. Удержание аудитории в неведении.
В материалах, отнесенных к данной стратегии, часто встречаются 

острые вопросы, не имеющие ответов. Статья «Как снежный ком» из га-
зеты «Профсоюзные вести» от 22 октября 2016 г. ставит множество во-
просов, таких как: «А деньги где?», «Попытки фальсификации?». Однако 
прямых ответов на них нет. 

8. Заставить аудиторию довольствоваться обычным (неинтересным).
Убедить читателя в том, что вульгарное явление считается нормальным. 

Ярким примером послужат сводки о прожиточном минимуме в рес публике. 
Таковые можно увидеть в каждом номере газеты «Профсоюзные вести». 

9. Замена недовольства чувством вины.
Убедить читателя в том, что только он сам виновен в своих невзгодах 

ввиду его недостаточного интеллектуального наполнения. Например, ма-
териал с намеком на недостоверность. («О фактах и слухах»,  Профсоюз-
ные вести).

10. Стратегия, согласно которой СМИ знают аудиторию лучше, чем 
она сама себя знает.

Стратегия говорит о том, что в последние десятилетия масс-медиа ока-
зывают мощнейшее влияние на пользователей. СМИ имеют огромную 
власть над аудиторией [17]. В статье «О пенсии и многом другом» газеты 
«Приднестровье» от 08 апреля 2017 г. поднимаются злободневные вопро-
сы, волнующие большинство, то есть, автор дает понять, что знает аудито-
рию вместе с ее трудностями лучше, чем она себя. 

Изучив такое понятие, как  «манипуляция», мы смеем констатировать, 
что, наиболее четким и  приближенным к нашему исследованию является 
определение отечественного лингвиста И.В. Князевой. На наш взгляд, ма-
нипуляция, действительно,  не что иное,  как способ социального управ-
ления сознанием. 
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Опираясь на вышеприведенные определения, мы пришли к собствен-
ной трактовке термина «манипуляция»: манипуляция – это действие пси-
хологического характера, представляющее собой воздействие на подсо-
знание с целью навязать то или иное авторское видение. 

Деление манипуляции базируется на том, какое влияние она оказывает 
на адресата воздействия. В этом случае манипуляция подразделяется на 
деструктивную и конструктивную.

Конструктивная манипуляция должна отвечать трем критериям:
1) не затрагивать личности людей, в ней участвующих;
2) быть психологически корректной (грамотной, безошибочной);
3) удовлетворять потребности обеих сторон.
Если манипулятивное воздействие не соответствует данным критери-

ям, то оно является деструктивным [15].
Существует и классификация манипулирования,  непосредственно 

применяемая в СМИ. Здесь рассматривают:
1) манипулирование информационными потоками;
2) манипулирование посредством воздействия на эмоции;
3) манипулирование с помощью формирования образов;
4) манипулирование посредством использования авторитетных групп 

и стремления человека быть полноправным членом общества [4].
Теперь перейдем к понятию «воздействие». Кандидат филологических 

наук Павел Паршин разграничивает понятие воздействия с точки зрения 
узкого и широкого смысла. В широком смысле речевое воздействие – это 
воздействие на индивидуальное и/или коллективное сознание и поведение, 
осуществляемое разнообразными речевыми средствами. 

В узком смысле под речевым воздействием автор понимает использо-
вание особенностей устройства и функционирования перечисленных зна-
ковых систем и, прежде всего, естественного языка, с целью построения 
сообщений, обладающих повышенной способностью воздействия [12].

Российский психолог и лингвист Алексей Леонтьев считает, что цель 
речевого воздействия − это определенная организация деятельности лю-
дей. 

Продолжая углубляться в изучение речевого воздействия, А. Леонтьев 
вводит два важных понятия:

− поле значений реципиента или аудитории – это структура усвоенного 
человеком общественного опыта, та объективная «сетка», через которую 
он воспринимает мир, расчленяет и субъективно интерпретирует его;

− смысловое поле реципиента или аудитории – это соотнесенность си-
стемы значений с выраженными в них мотивами, включенность значений 
в систему личности и деятельности реципиента. 

Опираясь на эти понятия, А. Леонтьев выдвинул 3 способа речевого 
воздействия:

1. Ввести в поле значений реципиента новые значения, сообщить ему 
такие новые знания о действительности, на основе которых он изменит 
свое поведение или свое отношение к этой действительности.
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2. Изменить поле значений реципиента, не вводя новых элементов, т. е. 
изменить понимание реципиентом событий и их взаимосвязи. Это тоже 
информирование, но на другом уровне, когда событие уже известно, но 
интерпретируется реципиентом по-другому. 

3. Не сообщая вообще никакой новой информации об элементах поля 
значений или об их взаимосвязи, изменить отношение реципиента к этим 
элементам или событиям. Это воздействие через убеждение [11].

Желаемый манипулятивный эффект может быть достигнут и посред-
ством применения стилистических фигур. Так, ирония нацелена на форми-
рование импонирующего впечатления у читателя. А, например, аллюзия 
выступает катализатором для журналиста в создании этого впечатления, 
рисуя в сознании реципиента нетипичные образы. 

Употребление прямой речи на страницах печатных СМИ позволяет ис-
пользовать экспрессивную лексику. 

Речевому воздействию с помощью стилистических средств в языке 
СМИ следует уделить особое внимание. Рассмотрим процесс эвфемиза-
ции. Российский лингвист Ю.С. Баскова подчеркивает: «Исследование 
специфики эвфемизма как языковой единицы показывает, что эвфемиза-
ция речи может использоваться не только по причине тактичного отно-
шения к собеседнику, но и для манипулирования говорящим/пишущим 
своими реципиентами» [2].

Согласно Ю.С. Басковой, способность эвфемизмов манипулировать 
реципиентом определяется следующими факторами: 

– эвфемизмы скрывают истинную сущность явления за счет создания 
нейтральной  или положительной коннотации;

– реципиент, как правило, не успевает вычленить эвфемизмы из кон-
текста и осмыслить их, поскольку огромный информационный поток, 
транслируемый каналами массовой коммуникации, затрудняет ориента-
цию в языковом материале;

– чтобы присвоить слову статус эвфемизма, следует понимать, какой 
именно референт скрывается за этим словом;

– малая часть реципиентов знакома с данным лингвистическим явле-
нием. Не зная сути явления, не представляется возможным понять, каким 
образом осуществляется манипулирование [2].

Таким образом, эвфемизмы, функционирующие в языке СМИ, являют-
ся мощным средством манипулятивного воздействия на сознание людей. 

Распространенным способом манипулирования в СМИ является ис-
пользование стилистических фигур – тропов. Тропы могут спровоцировать 
удивление, сострадание, страх, умиление и многие другие человеческие эмо-
ции. Правильное употребление тропов в журналистском тексте способно 
сильным образом воздействовать на сознание и психику читателя. 

Наиболее часто среди тропов манипулирования встречается метафора. 
Метафора позволяет добиться немалой экономии интеллектуальных усилий. 
Она создает устойчивый образ, возникающий в сознании каждый раз при 
появлении ассоциируемого с ним слова. Ю.С. Баскова уверена, что метафора 
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способна манипулировать подсознанием людей. Во-первых, она основана на 
«сходстве между предметом или понятием в сфере табу и соответствующим 
денотатом за пределами этой сферы». Во-вторых, «семантическая двуплано-
вость метафоры затемняет ее предметную отнесенность» [2].

Наряду с метафорой оказывать мощное влияние в СМИ может и мето-
нимия. Она призвана скрашивать слова или словосочетания. 

Существуют и синтаксические методы манипулирования в СМИ. Сре-
ди таковых Ю.С. Баскова выделяет трансформации словосочетаний, заме-
ну утвердительной конструкции на аналогичную по смыслу отрицатель-
ную конструкцию. Сюда же относится и номинализация. 

Метод трансформации словосочетаний подразумевает разные операции 
со структурой изначального словосочетания: добавление позитивного компо-
нента, устранение нежелательного компонента, сравнение противоположных 
компонентов, намеренное усложнение структуры. («…«Когда нас слышат, 
когда мы привлекаем все новых политологов, которые говорят о Приднестро-
вье за его пределами, это нервирует наших коллег с правого берега…» (Прид-
нестровье, № 178) – в данном примере наблюдаем усложненную структуру 
предложения посредством нескольких грамматических основ). 

Нередко в медийных текстах можно встретить сравнение так на-
зываемых «несравнимых» понятий. Это делается с целью оказания 
определенного влияния на реципиента. Часто журналист прибегает к 
усложнению структуры материала. Это происходит в том случае, если 
материал по своей сути не представляет большой важности, но его не-
обходимо представить на «суд» читателям. Тогда на помощь журнали-
сту и приходит способ намеренного усложнения структуры. («Только с 
начала 2017 г. сотрудниками подразделений по борьбе с экономически-
ми преступлениями и коррупцией МВД возбуждено 15 уголовных дел 
по фактам уклонения от уплаты налогов со стороны юридических лиц, 
осуществляющих реализацию продовольственных и промышленных 
товаров через торговые сети на территории республики» (Приднестро-
вье, № 178) – предложение осложнено сводками в виде цифр, а также 
причастным оборотом). 

К синтаксическим способам манипулирования читательским сознани-
ем относится номинализация. Это замещение активной глагольной кон-
струкции пассивной с опущением субъекта действия. В СМИ очень часто 
встречаются тексты, содержащие внушительное количество пассивных 
конструкций с отсутствием указания на субъект действия. («Планируется 
в республике апробировать эту идею в рамках пилотных проектов на базе 
некоторых предприятий, таких как ММЗ, ЗАО “Одема„ (Приднестровье, 
№ 178).

Синтаксические методы воздействия являются наиболее сложными и 
комплексными,  в отличие от стилистических, так как манипулятивное 
воздействие оказывается не отдельными словами,  а целой конструкцией, 
однако в плане результативности речевого воздействия стилистические 
средства стоят все-таки на первом месте. 
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Выводы
Справедливо еще раз отметить, что в условиях современной жизни 

средства массой информации имеют огромное значение. Во всех сферах –  
социальной, политической, экономической, духовной − СМИ занимают 
весомые позиции. Зачастую масс-медийные источники преследуют кон-
кретную цель – донести до аудитории определенную информацию, сде-
лать ее важной в связи с теми или иными событиями. Другими словами, 
СМИ прилагают множество усилий, чтобы оказать нужное им влияние на 
реципиентов. Оказание воздействия на аудиторию сегодня уже не кажется 
чем-то необычным. Манипуляция общественным сознанием становится 
обыденностью. Представители СМИ обладают широким манипулятивным 
инструментарием. В их арсенале есть воздействие и посредством стили-
стических средств – тропов, и  с помощью синтаксических конструкций, и 
через эвфемизмы и использование цитирований.

Чтобы завладеть аудиторией на более высоком уровне, журналисты 
идут все дальше и дальше. Так, разрабатываются стратегии по оказанию 
влияния на реципиентов. Среди стратегий можно наблюдать отвлечение; 
выдумывание проблем; обращение к аудитории, как к младенцам, удержа-
ние аудитории в неведении, призыв к эмоциям, а не к здравым размышле-
ниям. И это лишь несколько стратегий, которыми руководствуются журна-
листы при создании своих материалов. 
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СТРУКТУРА ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА НА ПРИМЕРЕ 
БЕЛОРУССКОЙ ОНЛАЙН-ГАЗЕТЫ «НАША НІВА»

Раскрывается лингвистическая природа заглавия, некоторые вариан-
ты его классификации и определяется основная функция заголовков бело-
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русской онлайн-прессы. Статья является первым шагом на пути изучения 
специфики заголовочного комплекса восточнославянских СМИ.

Ключевые слова: пресса, заголовок, типы заголовков, структурные 
особенности, функции заголовков, лингвопрагматические особенности, 
прагматические эффекты.

Первое, на что обращает внимание каждый читатель журналистской 
статьи, – это заголовок, который занимает стилистически сильную пози-
цию и дает общее представление о содержании статьи. 

Заголовок находится на главных ролях,  предваряя основной текст, и 
нередко заключает в себе основную мысль автора. Именно от заглавия за-
висит, пройдет ли читатель мимо или в нем проснется интерес к содер-
жанию, поэтому количество функций и требований, предъявляемых заго-
ловку, постепенно растет. 

Сделать заглавие более интригующим и привлекательным для чи-
тателя – одна из основных задач профессионального журналиста. Гра-
мотно составленный заголовок запомнится и будет прагматически эф-
фективен.

Актуальность исследования заглавий интернет-газеты как ключевых 
элементов информационной структуры статей обусловлена их ведущей 
информационно-коммуникативной ролью, а также научным интересом 
изучения заголовков белорусских газет, их свойств как лингвистического 
явления. 

Объектом исследования выступают заголовки белорусской онлайн-га-
зеты «Наша Ніва».

Предметом – структура и особенности заголовков белорусской он-
лайн-газеты «Наша Ніва».

В процессе написания статьи и анализа полученных данных исполь-
зовались следующие методы: описание, лингвостилистический и комму-
никативный методы, контент-анализ, а также элементы компонентного 
анализа.

В исследовании рассмотрены некоторые функции, а также структур-
ные и лингвопрагматические особенности заглавий на материале белорус-
ской онлайн-прессы, а также даны определения заголовков как языкового 
явления.

Заглавие, независимо от того, относится ли оно к печатной прессе или 
электронной, выполняет три ведущие функции: информативную, номина-
тивную и прагматическую. Сущность последней функции выражается в 
более яркой, чем в тексте самой статьи, обращенности к читателю и, как 
следствие, более выраженном на него воздействии [5, с. 154].

Газетный заголовок как лингвистическое явление
Термин «заголовок» до сих пор не имеет единого варианта трактовки. Уче-

ные-лингвисты все еще не пришли к единому  мнению. Считаем, что трактов-
ки понятия в равной степени относятся  к заголовку как печатной прессы, так 
и электронной, поэтому приводим несколько толкований понятия. 
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Немало отечественных исследователей занималось этим вопросом. Так, 
по мнению Л.А. Маньковой, «заголовок является компонентом текста, тесно 
связанным с другими компонентами этой системы. Он занимает стилисти-
чески сильную позицию, называет текст и дает первоначальную информа-
цию о нем. В позиции заголовка газеты употребляются различные синтак-
сические единицы: синтаксемы, словосочетания, предложения» [6, с. 192].

Как «особый жанр публицистической речи» выделяет газетные заго-
ловки В.Г. Костомаров. Исследователь отмечает их специфическую функ-
цию – рекламную [3, с. 163].

И.А. Сыров считает, что заглавия представляют собой «коммуникативную 
единицу в позиции перед текстом, которая является его названием и имеет син-
таксическое оформление, прямо или косвенно указывающее на содержание 
текста и отграничивающее одно речевое высказывание от другого» [8, с. 116].

Ю.А. Белова определяет  термин «газетный заголовок» как «выделен-
ный графически, потенциально свернутый знак текста, который выражен 
вербальными и невербальными средствами языка и обладает относитель-
ной автосемантичностью, являющийся абсолютно начальным, единым для 
всего текста элементом, который именует и/или характеризует текст, про-
гнозирует содержание, интерпретирует текст, сообщая ему дополнитель-
ный смысл» [1, с. 794].

Исходя из этих определений, мы можем точно утверждать, что заголо-
вок – это важнейший компонент текста, который обладает синтаксическим 
оформлением, прямо или косвенно указывающим на контент текста.

А.С. Попов выделяет три функции газетного заголовка: 
1) номинативную (заголовок играет роль знака текста аналогично име-

нам собственным);
2) информативную (заголовок отражает контент текста); 
3) рекламную (заголовок призван заинтересовать читателя и привлечь 

его внимание к статье) [7, с. 96].
В.П. Вомперский считает, что заголовок выполняет четыре функции:
1) коммуникативную (заглавие отражает содержание текста);
2) апеллятивную (заголовок воздействует на читателя);
3) экспрессивную (газетный заголовок выражает отношение автора к 

содержанию материала);
4) графико-выделительную (газетное заглавие отделяет один материал 

от другого) [2].
Таким образом, вопрос о функционировании газетного заголовка оста-

ется нерешенным, так как отсутствует единое мнение о количестве функ-
ций заглавия и его особенностях.

Однако, несмотря на расхождения в трактовке данного определения, 
исследователи сходятся на том, что существуют три главные функции за-
головка: номинативная, информативная и прагматическая.

Классификации
Если только само понятие газетного заголовка имеет более трех трак-

товок, то не удивительно, что в научной литературе нет также и единой 
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классификации заголовков, которые можно рассматривать с точки зрения  
как структуры, так и лексики. 

По своей структуре газетные заголовки представляют собой разно-
образные конструкции.

Так, Э.А. Лазарева предлагает классификацию заглавий, которая ос-
новывается на полноте отражения элементов текста. Например, согласно 
Э.А. Лазаревой, по признаку полноты выражения какого-либо смыслового 
элемента статьи заглавия бывают полноинформативные и неполноинфор-
мативные [4, с. 95].

Итак, рассмотрим сущность полноинформативных заголовков. Они со-
держат сигнал об элементах смысловой схемы текста статьи или, иначе, 
основную мысль. Среди полноинформативных выделяют: 

а) номинативные заглавия, которые обозначают тему всего текста, без ее 
предиката, и представляют собой неполное предложение или фразу, состо-
ящую, как правило, либо из существительного и прилагательного, либо из 
двух существительных («Лукашэнка і дзеці», 26.05.2017; «У выхадныя цепла і 
суха», 25.05.2017; «Фантастычна прыгожае вяселле сапраўдных беларусаў», 
5.06.2017; «Які ж прыгожы Менск цеплым травеньскім вечарам», 28.05.2017; 
«Каставая структура беларускага грамадства», 28.05.2017);

б) предикативные заглавия, которые представляют собой разверну-
тый тезис, содержащий предмет речи и его предикат, т. е. представляет 
собой полноценное предложение. Заголовки такого типа предоставля-
ют больше информации о содержании статьи («Выбух у Манчэстэры 
здзейсніў тэрарыст-смяротнік», 23.05.2017; «Лукашэнка паедзе ў Маскву 
ў чэрвені», 23.05.2017; «Ва Украіне баявы гапак прызналі нацыянальным 
відам спорту», 25.05.2017; Танкісты НАТА падхапілі беларускі спосаб 
камуфляжу газетамі», 31.05.2017).

Выразительность полноинформативных заглавий неоднозначна, посколь-
ку, с одной стороны, такие заголовки нейтральны и особо не выделяются, а с 
другой, благодаря их нейтральности, такие заголовки создают фон, на котором 
ярко выделяются более экспрессивные заглавия, привлекая читателя. Можно 
сказать, что в этом и заключается роль полноинформативных заголовков.

Сущность второго типа заголовков, неполноинформативных, или пунк-  
тирных, заключается в том, что они отражают только одну часть тезиса – 
логическую тему и предикат, а не весь тезис, состоящий из предмета речи 
и предиката, то есть все они представляют собой часть предложений. И 
хоть информативность пунктирных заголовков ниже, чем полноинформа-
тивных, зато они предоставляют больше возможностей для привлечения 
внимания читателей [4, с. 96]. («Коля на саміце ШАС», 09.06.2017; «Наста 
Дашкевіч: Абараніце беларускамоўных дзяцей!», 01.06.2017).

По степени сложности Н.Э. Шишкин выделил такие типы заголовков:
1) «простой» заголовок, который состоит только из одного предложе-

ния и включает в себя какую-либо законченную мысль. Характер такого 
заглавия бывает как утвердительным, так и вопросительным («Узровень 
узаемадзеяння Беларусі і Расіі не мае аналагаў на постсавецкай прасторы, 
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23.05.2017; «У Швейцарыі ўпершыню вынеслі прысуд за “лайк„ у фэйсбу-
ку», 30.05.2017);

2) «усложненный» заголовок. Такой заголовок отличается от «просто-
го» тем, что может состоять из нескольких самостоятельных, логически 
завершенных частей, которые представляют собой некую законченную 
мысль, утверждение или отдельный вопрос, служащие для понимания 
сути определенной статьи («У Расіі епіскапу падарылі Land Cruiser за $100 
тысяч. РПЦ: «Ісус так сама прымаў дарагія падарункі»,23.05.2017; «Леня 
частуе, але не п’е». Што кажуць суседзі старшыні Аршанскага райвы-
канкама пра скандал?», 23.05.2017);

3) «заголовочный комплекс», в состав которого входят основной заголо-
вок и подзаголовки (дополнительные заголовки) разной сложности и назна-
чения (Заголовок: «Людзям на Захадзе давядзецца працаваць да 70 гадоў», 
подзаголовок: Пенсійны ўзрост у развітых краінах да 2050 года павінен 
павысіцца прынамсі да 70 гадоў, бо сярэдняя працягласць жыцця ў іх хутка 
перавысіць 100 гадоў, гаворыцца ў дакладзе Сусветнага эканамічнага фору-
му», 28.05.2017) [9, с. 133].

Изучив заголовки новостей белорусской онлайн-газеты «Наша Ніва» с 
23 мая по 9 июня 2017 г. (50 заголовков), мы делаем вывод, что в Интер-
нет-издании довольно часто встречаются заголовочные комплексы:

Заголовок: «Папа Францішак узнагародзіў святара з Беларусі зала-
тым крыжам».

Подзаголовок: «Папа Францішак узнагародзіў 75-гадовага кс. Юзафа 
Занеўскага SDB, які паходзіць з Беларусі і ўжо доўгія гады нясе служэнне 
ў Расіі, крыжам Pro Ecclesia et Pontifice («За заслугі перад Касцелам і Па-
пам», 29.05.2017).

Также мы выяснили, что встречается совсем небольшое количество ус-
ложненных заголовков («Беларуская культура — гэта не толькі Саладуха». 
Хто гэтыя юнакі, дзякуючы якім у метро загучыць айчынная класіка?», 
28.05.2017) и практически не используются пунктирные заголовки, из чего 
делаем вывод, что последние не свойственны данной онлайн-газете.

В ходе исследования мы установили, что наиболее характерными для 
электронного издания газеты «Наша Ніва» являются полноинформатив-
ные предикативные заголовки, преимущественно простые по своей струк-
туре, т. е. в качестве заголовков предпочтение отдается повествовательным 
предложениями полного состава: «У Мазыры чыноўнікі спужаліся замеж-
нага слова «квест», 11.06.2017; «У Беларусі пройдуць беларуска-расій-
ска-сербскія вучэнні спецназа», 03.06.2017.

Эта тенденция связана с тем, что заглавия новостей должны наиболее 
точно выражать содержание последующего текста. 

Таким образом, заголовки новостных статей белорусской онлайн-газе-
ты «Наша Ніва» отличаются повествовательной двусоставной структурой 
предложений и полноинформативностью. Для них характерно использова-
ние главных фактов, различных данных, в том числе и цифровых. 
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 I квалификационной категории 
МОУ «Слободзейская средняя общеобразовательная школа №2»

ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И МЕТОДЫ ТВОРЧЕСТВА:
ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРИИ ЖУРНАЛИСТИКИ

 ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
УЧАЩИХСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
И ЛИТЕРАТУРЕ

Внеурочная деятельность помогает развивать творческие способно-
сти учащихся, дает эмоциональный заряд: творчество никого не остав-
ляет равнодушным. Мы должны заинтересовать ученика, заставить его 
творчески мыслить. Только таким образом появится положительное от-
ношение к внеклассной деятельности, а через нее и к предмету.
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Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, 
а факел, который нужно зажечь.
А зажечь факел может только тот, 
кто сам горит. 

К. Ушинский 
По мнению психологов, самая важная из всех существующих человече-

ских потребностей – это постоянный поиск смысл жизни. Следует учесть, 
что традиционная школа не помогает ученику понять смысл жизни, а вкла-
дывает в головы учащихся лишь знания. Получается, что ученик оказыва-
ется в роли лампочки: его то включают, то выключают (при этом, особенно 
не заботясь о желаниях и возможностях самой лампочки). А без мышле-
ния, без творческой инициативы и совместной деятельности как искать 
этот смысл жизни? Необходимо помнить, что ученик не сосуд, который 
нужно наполнить, а факел, который следует зажечь. А зажигать будет, ко-
нечно, учитель с большой буквы, сам будучи творческой личностью. Как 
известно, ученики любят творческие уроки, ни один ученик еще не убегал 
с таких уроков, они всегда тянутся к современным и активным педагогам, 
которые создают условия для всестороннего развития детей. Творческий 
урок – это маленький спектакль, а на земле нет детей, не любящих театр, 
тем более, если они сами становятся участниками этих мини-спектаклей 
под названием урок. 

Тема: «Изучение теории журналистики для развития творческого по-
тенциала учащихся в организации внеурочной деятельности по русскому 
языку и литературе» является одной из основ в нашем образовательном 
пространстве. Нашим девизом являются слова А.С. Пушкина: «Быть с ве-
ком наравне». Я думаю, что нет такого учителя, который бы не задумывался 
над вопросами: «Как сделать урок интересным, ярким? Как увлечь учеников 
своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого уче-
ника?». Каждый современный учитель мечтает, чтобы на его уроке ребята 
работали добровольно, с интересом, творчески. Ведь именно интерес явля-
ется основным стимулом деятельности ребенка, его обучения, развития.

«Уроки русского языка и литературы, как никакие другие, способствуют 
самоутверждению, самовыражению ученика, реализации его творческих за-
мыслов, но на развитие “творческих детей„ урочного времени практически 
не остается» [2, с. 207]. Урок есть урок! Он ограничен 45 минутами. А ребенок 
ждет яркого, запоминающегося. Он хочет показать нам, взрослым, реализа-
цию своих возможностей, достижений, жаждет сотрудничества, общения. 
Для этого мы избрали такую систему личностно-ориентированного подхо-
да к каждому ребенку, как внеурочная деятельность. Такая форма работы 
позволяет более углубленно овладеть всеми видами речевой деятельности, 
основами культуры устной и письменной речи, имея своей прямой целью 
развитие творческой активности учащихся. «Хорошо организованная и си-
стематически проводимая внеклассная работа не только дает возможность 
в непринужденной, увлекательной форме закреплять знания, полученные 
на уроках, но и глубже раскрывать богатства русского языка, развить ин-
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дивидуально-творческие лингвистические способности, коммуникативные 
умения и навыки детей» [3, с. 575].  

Я являюсь главным редактором школьной газеты «Переменка». 
Мною разработана программа внеурочной деятельности (кружковых 
занятий) для учащихся 5–11-х классов «Юный журналист» и «Школь-
ное радио».   По моему мнению, кружок – это, во-первых, одна из наи-
более эффективных форм внеклассной работы, во-вторых, он может 
быть центром организации всей внеурочной деятельности по предмету 
и пропаганды русского языка. Все согласятся, что в каждом классе есть 
творческие личности, которым не всегда хочется писать только по дан-
ной учителем теме, делать по образцу. Им хочется творить, писать на 
свободную тему, о том, что волнует в данный момент, что они могут до-
верить только бумаге. «Для детей необходимо ощущение уверенности в 
том, что их творчество будет замечено, понятно, правильно, корректно 
оценено. Необходимо понять ребенка, бережно относиться к их ино-
гда совсем наивным строчкам» [4, с. 141]. Специ фика занятий в кружке 
«Юный журналист» заключается в том, что на них поддерживается це-
ленаправленный интерес школьников к русскому языку, осуществляет-
ся личностно-ориентированный подход к учащимся в зависимости от 
способностей каждого.        

Как писал К.Г. Паустовский, «Для всего, что существует в природе, в 
русском языке есть великое множество хороших слов». А наш кружок как 
раз и пытается решить очень важную задачу, которая состоит в том, чтобы 
научить детей видеть, чувствовать, любить природу, окружающих, все жи-
вое, светлое и выражать такими же добрыми, идущими от сердца словами 
свое отношение ко всему.

В течение года члены кружка «Юный журналист» знакомятся с видами 
журналистской работы, газетными жанрами, принципом редактирования. 
Ребята разбираются в том, что такое корреспонденция, газетная инфор-
мация, очерк и приступают к практическим упражнениям в этих жанрах. 
Большое внимание уделялось культуре речи и стилистике. Приведу неко-
торые задания и приемы, которые мы успешно используем на заседаниях 
кружка «Юный журналист»:

I. Задания для развития умений создавать свой текст:
1. «Я начну, а ты продолжи»… Ребята должны завершить начатые сти-

хотворные строчки на доске. 
2. Рассказ по пословице. Дети изучают основную мысль пословицы, затем 

одно предложение постепенно превращают в связанный текст, посвященный 
злободневной теме и воспитывающий нравственное начало у ребят.   

3. «Я чувствую, что я…» (рассказ-фантазия). Дети – большие фан-
тазеры. Но ведь слово фантазия в переводе с греческого означает «твор-
ческое воображение», «мечта», поэтому ребята представляют себя в роли  
самых неожиданных предметов  и описывают свои мысли, чувства, дей-
ствия в виде небольшого рассказа или стихотворения. Хочется отметить, 
что ребята не всегда скажут вслух то, что их тревожит, они, как раз-таки 
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больше доверяют тетрадному листу свои переживания и чувства. В рабо-
тах такого рода развивается связная речь, и дети делятся тем, что наболе-
ло, что тревожит, о чем они мечтают.

4. Сочинения-миниатюры. Необходимо научить детей свободно вы-
ражать свои мысли, мнение, улавливать и отражать в написанном разные 
моменты и жизненные ситуации. Для этого ребятам предлагаются темы 
сочинений в зависимости от возраста каждого ребенка. 

II. Задания для совершенствования культуры речи:
1. «Корректор». Исправить ошибки в предложениях. 
2. «Редактор». Редактировать текст. 
3. «Лучший диктор». Расставить ударение в словах.
4. «Лишнее слово». Найдите лишнее слово.
5. «Произноси правильно». 
III. Задания для обогащения словарного запаса:
1. «Цени слово». Уже на начальном этапе изучения русского языка и 

теории журналистики мы постоянно работаем над словом, для этого ис-
пользуем словари разного рода в зависимости от того, с какой точки зре-
ния необходимо проанализировать то или иное слово.

План работы:
1) запись слова; 
2) доброе оно (поставить +) или злое (– ); 
3) лексическое значение (толковый словарь); 
4) происхождение слова (этимологический словарь); 
5) подобрать синонимы, антонимы, фразеологизмы; 
6) морфемный разбор слова;
7) какие слова, по-вашему, это слово может «притягивать»?; 
8) из полученного «поля слов» составить связный текст. 
Они получаются поистине добрыми, слово как бы «ожило» и работает 

с нравственно-эстетической позиции.
2. Эрудит. Это задание активизирует мыслительную деятельность и со-

действует расширению кругозора учащихся. Например: а) Угадай слово по 
толкованию его лексического значения; б) Объясни разницу в значении слов.

3. Аналогии. Подобрать по аналогии подходящее по смыслу слово.
4. Бумеранг. Ученик должен очень быстро извлечь из памяти нужное 

слово и возвратить его учителю. а) Найти синоним.  б) Найти антоним. 
5. Справочное бюро. Группе учеников объявляется, что она становится 

справочным бюро. На занятии учитель и учащиеся обращаются к ним с 
разными вопросами.

IV. Задания, развивающие спонтанные речевые навыки:
1. Подбери словечко (строчку). Вставить слово в рифму по смыслу.
2. Переводчик. Замените в предложениях все слова, кроме служебных, 

синонимами.
3. Составьте фразу. Правильно составьте пословицы из разрознен-

ных частей. 
4. Творческие соревнования.
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5. Аукцион. Подбери эпитет. Подобрать как можно больше эпитетов 
к словам.

Любая работа должна иметь какой-то результат, а он напрямую зависит 
от эффективности приемов, методов и средств обучения. Следует отметить, 
что посещение кружка «Юный журналист» помогло некоторым ребятам: 
Павлу Якубовскому, Ольге Мартыненко, Екатерине Баркарь, Марине Шокот 
выбрать правильный путь для осуществления своей заветной мечты - стать 
журналистом. Ребята поступили в Приднестровский государственный уни-
верситет им Т.Г. Шевченко и обучаются на кафедре журналистики. 

Ребята с нетерпением ждут нового выпуска газеты «Переменка», в ко-
торой они найдут строчки из своего раннего творчества. Самых ярких 
и активных ребят мы поощряем возможностью печататься не только в 
школьной газете, но уже и в районой «Слободзейские вести». На протяже-
нии нескольких лет ребята являются призерами литературного конкурса 
газеты «Слободзейские вести», премии В.А. Гурковского, районных и ре-
спубликанских конкурсов сочинений. Ребят награждают почетными гра-
мотами, ценными подарками и даже вручают материальную помощь.

Кружок «Юный журналист» тесно сотрудничает с районным телевидени-
ем, был выпущен ролик о занятиях в кружке, который призывал школы Сло-
бодзейского района создать творческий кружок по изданию школьной прессы.

Хочу отметить, что я пытаюсь через уроки русского языка и через вне-
урочную деятельность обучать, воспитывать ученика, любящего мудрость 
написанного слова, творчески развитую личность. Уверена, что на пози-
тивное отношение к русскому языку у моих учеников повлияла именно 
внеурочная деятельность по предмету. 

Также одной из важных и эффективных форм образовательной дея-
тельности учащихся в школе является создание школьной радиостан-
ции. Работа по созданию школьных радиопрограмм помогает выявить 
активных, талантливых и увлеченных детей. Участие в работе школьной 
радиостанции влияет на развитие личности ребенка, его качеств, умений 
и навыков, сплачивает учащихся разного возраста. Тематика, формы, ру-
брикация радиопередач могут быть довольно разнообразными: выпуск 
еженедельных, информационных программ; тематические радиовыпуски 
к классным часам на важные и нужные для ребят темы; праздничные про-
граммы; музыкальные (поздравительные) программы по заявкам слуша-
телей; радиоконкурсы и радиовикторины (2–3 раза в год), «открытый ми-
крофон».

К традиционным рубрикам радиопередач относятся: «Учись учиться», 
«Говорит дежурный класс», «Спортивные новости», «Рассказы о професси-
ях», «Вести из класса», «Подросток и закон», «В мире книг», «Встречи с пре-
красным» и др. Участие школьников в системе школьного радиовещания 
развивает такие важные личностные качества, как коммуникабельность, 
общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину 
и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 
учащимся свои возможности в выбранной области деятельности и даже 



104

сказывается на профессиональном самоопределении. Радиостанция имеет 
свой актив, в состав которого входят главный редактор, корреспонденты, 
звукооператоры, дикторы, режиссеры. Радио – это общественный голос 
школы, отражающий реальные проблемы сегодняшней жизни и воспи-
тывающий стремление вместе решать возникающие вопросы и проблемы, 
что способствует формированию общественного мнения, воспитанию 
гражданской позиции учащихся, сплачивает коллектив в единое целое. 
Детям нравится новое, интересное дело, тем более, сейчас востребовано 
в обществе умение грамотно говорить, у ребят появляется возможность 
развивать красноречие. Школьный радиоузел – это возможность для уче-
ника максимально раскрыть свой творческий потенциал; проявить себя 
индивидуально или в группе, применить свои знания на практике, прине-
сти пользу, показать публично достигнутый результат.

Многие согласятся, что творчество – это интересный, но и не менее 
сложный процесс. «Воспитывать живой интерес к родному языку, внима-
ние к слову, умение видеть и слышать его, призваны не только уроки, но и 
праздники русского языка, и вся внеурочная деятельность, направленная на 
развитие коммуникативных умений и навыков, творческих способностей и 
неугасимого интереса к родному и «живому, как жизнь языку» [1, с. 288]. Вне-
урочная деятельность дает возможность развивать творческие способности 
учащихся, несет эмоциональный заряд: творчество никого не оставляет рав-
нодушным. Самое главное – это заинтересовать ученика, заставить его твор-
чески мыслить, а затем появится и положительное отношение к внеклассной 
деятельности, а через нее и к предмету, хотя русский язык – один из сложных 
и не всегда любимых учениками предметов школьного цикла. В.А. Сухом-
линский в книге «Сердце отдаю детям» писал: «Переживая духовное удов-
летворение оттого, что он творит, человек по-настоящему ощущает, что он 
живет. Без творчества невозможно представить жизнь». Через кружковую 
работу и другие виды и формы внеурочной деятельности у детей пробужда-
ется живой интерес к русскому языку, и он становится тем, чем является на 
самом деле: способом познания окружающего мира, человека, самого себя, 
«великим, могучим, правдивым и свободным» родным языком.

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что добиться определен-
ных успехов преподавания для развития творческого потенциала учащих-
ся мы сможем лишь тогда, когда у нас произойдет синтез инновационных 
методов как в урочной, так и во внеурочной деятельности современного 
педагога. 
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Цель данной работы – выяснить, каким образом пользовательский 
контент превращается в вирусную информацию.

Под вирусной информацией мы понимаем быстро самораспространя-
ющийся при помощи мемов и мемплексов контент (чаще всего пользова-
тельский), который вводит в инфосферу новые идеологические коды или 
изменяет старые, глубоко укореняясь в сознании людей (инфицированных 
мемоидов) и побуждая их к определенным, часто иррациональным, дей-
ствиям, в том числе и к распространению (репликации) этой информации.

Прежде всего, потенциально виральными являются мультимедийные, 
т. е. синтетические, или «гибридные» жанры интернет-контента (изо-
бражение/анимация±аудио±текст): плэйкаст, «коуб», лонгрид, шуточный 
тест (квиз) и др. [1, с. 71–79]. Причем именно первый – визуальный – 
компонент синтетических жанров является наиболее важным. Большая 
часть вирусной информации в интернете является визуальной (63 % 
контента социальных сетей состоит из картинок [3], а если добавить к 
этому видео, то эта цифра приблизится к 90 %). И это не случайно: визу-
альный контент, размещенный на интернет-странице, обращает на себя 
внимание реципиента в первую очередь. Кроме того, психологи утвер-
ждают, что визуальную информацию наш мозг воспринимает в 60 000 
раз быстрее, чем текстовую, и что люди запоминают 80 % увиденного 
и лишь 20 % услышанного [4]. Таким образом, визуальная информация 
выполняет как минимум два условия, чтобы стать вирусной: она без тру-



106

да привлекает внимание и легко запоминается. Кроме того, в процессе 
макетирования веб-страницы или создания пользовательского контента 
любое изображение подвергается обработке (дизайну) в соответствии с 
целями и задачами автора.

А. Мирошниченко подчеркивает: «Вирусное распространение информа-
ции означает пропуск темы через множество частных фильтров интереса… 
Во время тысяч повторений осуществляются тысячи микроредактур» [2]. 
Учитывая сказанное, можно утверждать, что частью вирусного редактирова-
ния, осуществляемого пользователями Сети, является вирусный дизайн – еще 
один фактор повышения виральности информации. Под вирусным дизайном 
мы подразумеваем один из процессов вирусного редактирования визуальной 
информации в Сети, который предполагает использование методов психоло-
гии и НЛП, наличие инструментов для совместного творчества и создания 
мемов, воздействует на эмоции и чувства пользователей и побуждает их де-
литься информацией и обучать друг друга, т. е. «дизайн всех для всех».

Именно взаимодействие людей с информацией, отдельными ее компонен-
тами и с другими людьми, интерактивность контента делает его потенциаль-
но виральным. Поэтому традиционные СМИ не могут быть источниками ви-
русной информации – лишь ретрансляторами. Максимальная вовлеченность 
интернет-аудитории генерирует новый трафик, поэтому создатели вирусной 
информации (и «вирусных» сайтов) используют различные инструменты ин-
терактивности. Например, сервис Soundcloud позволяет не только прослуши-
вать аудиозаписи, но и оставлять комментарии в любом месте трека. Попу-
лярная музыка разбирается таким образом буквально «по нотам». В процессе 
интеракции пользователи делятся чем-то на основе своих ассоциаций, пред-
полагая, что такие же возникнут и у других членов сообщества. 

Ассоциативность – это именно то качество, которое позволяет мно-
гим исследователям проводить параллели между мемом Р. Докинза и куль-
тургеном Ч. Ламсдена и Э. Уилсона. Люди, выросшие на одних и тех же 
сказках и колыбельных песнях, смотревшие одни и те же отечественные 
фильмы, прочитавшие одни и те же книги, пропитанные солью своего язы-
ка через пословицы и поговорки, шутки и прибаутки, обязательно одно-
временно откликнутся на явление, затрагивающее этот общий культурный 
пласт. Масштаб явления может быть разным – от мема («Будь мужиком!», 
«Будь как Петя», «русиано», «дратути», «вжух»)  до книги (например, 
«Дневник Домового» Евгения Чеширко), но в любом случае ассоциатив-
ность – то, что останавливает внимание реципиента, пробудив его эмоции, 
и заставляет его поделиться информацией. 

И здесь мы переходим к следующему фактору повышения вирально-
сти информации – эмоциональности. Люди делятся информацией, ру-
ководствуясь такими эмоциональными мотивами, как желание помочь 
самоутвердиться (положительная самопрезентация) повеселить друзей; 
получение душевного комфорта (облегчить душу, получить опроверже-
ние своих страхов); недостойные мотивы: зависть, насмешка, обида, зло-
радство и т. д.
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Наконец, решающим фактором, на наш взгляд, является посев в соци-
альных сетях, на «вирусных» сайтах (таких, как BuzzFeed.com, Pikabu.ru, 
AdMe.ru и др.), использование мобильных платформ (Snapchat, MSQRD и 
др.), поэтому размер и длительность передаваемого вирусного сообщения 
должен быть небольшим, а само оно – простым по содержанию. Вирусные 
сайты разнообразны по тематике. Некоторые охватывают самые последние 
новости, другие содержат более легкий контент. Но все они содержат ряд 
общих компонентов: викторины/обзоры, видео, мемы, фотогалереи. Такие 
публикации набирают огромное число просмотров, репостов и лайков за 
крайне короткий период. Успех таких сайтов неоспорим, традиционные 
СМИ не выдерживают конкуренции с ними.

Таким образом, основными факторами повышения виральности инфор-
мации, на наш взгляд, являются: наличие визуального компонента; вирус-
ный дизайн; интерактивность контента; ассоциативность; эмоциональность; 
простота; небольшой размер (длительность) и правильный посев при помо-
щи социальных сетей, «вирусных» сайтов и мобильных приложений.
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Диалог является одним из ключевых понятий современного обще-
ства, которое основано на обмене информацией и постоянном взаимо-
действии. Представители различных областей науки говорят об актуаль-
ности и важности изучения диалога, формирования представлений о его 
участниках, особенностях организации, закономерностях функциониро-
вания. 

Ранее проблему специфики диалога исследовали такие ученые, как 
М.М. Бахтин, Ю.М. Лотман, А.А. Потебня, Б.О. Корман. Сегодня специфи-
ке диалога в публицистическом произведении  посвящены работы – Л.Е. 
Кройчика, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинского, М.Ю. Горохова, Е.В. Шалимо-
вой, Л.В. Кудиновой и др. Исследователи сходятся во мнении, что диалог 
обогащает публицистический текст дополнительными смыслами. Также 
определяет эффективность высказывания, продлевает жизнь текста и тем 
самым  диалог совершенствует взаимоотношения аудитории с автором.  

Под диалогом (от греч. dialogos — беседа, разговор двоих)  многие уче-
ные понимают как  форму (тип) речи, состоящий из обмена высказывани-
ями (репликами), на языковой состав которых влияет непосредственное 
восприятие, активизирующее роль адресата [1, с. 87].

Для диалога в публицистическом произведении характерны следую-
щие содержательные особенности: наличие вопроса – ответа; добавление- 
пояснение; распространение; согласие – возражение; формулы речевого 
этикета, выбор лексико-фразеологических средств, построение синтакси-
ческих структур,  связь между отдельными высказываниями и пр.

По мнению Г.О. Винокура, между диалогом и  монологом не суще-
ствует строгих и абсолютных границ, он утверждает, что любой отрывок 
монологической речи в той или иной мере диалогизирован, т. е. содер-
жит определенные показатели, которые  повышают участие и активность 
адресата речи и  помогают вступить в сотрудничество с адресантом. В 
качестве этих показателей выступают обращения, риторические вопро-
сы и т. д. 

Также интересно мнение Л.В. Щерба, который считает, что язык суще-
ствует в самом диалоге.  Его мнение разделяют также такие исследователи, 
как В.В. Виноградов и Л.П. Якубинский, которые утверждают, что диалог 
в публицистическом произведении  всегда естественен, а монолог искус-
ственен.

Л.П. Якубинский, дабы разграничить эти понятия, выделил харак-
терные черты присущие диалогу – быстрый обмен взаимообусловлен-
ными высказываниями без предварительного осмысления при воспри-
ятии собеседника. Монолог, в свою очередь, выделил как длительное 
письменное или устное высказывание одного лица. Точки зрения Л.П. 
Якубинского и Г.О. Винокура совпадают,  они отмечают, что в живой 
речи трудно четко разграничить монолог и диалог, эти две формы речи, 
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как правило, тесно переплетаются между собой, образуя ряд переход-
ных явлений. 

В свою очередь, А.А. Холодович выделяет более тридцати типов речи и 
не противопоставляет понятие диалога монологу. Он отмечает, что к мо-
нологу можно отнести лишь редкие виды высказываний (например, днев-
ник или записную книжку). 

М.М. Бахтин понимает диалог как множество монологов внутри тек-
ста. Он отмечает, что каждый монолог является репликой большого диа-
лога (речевого общения определенной сферы) [1, с. 104]. 

По мнению М.М. Бахтина, диалог  всегда есть там, где есть любые два 
высказывания и  при этом диалогические отношения складываются между 
всеми элементами текста. Согласно его утверждению можно сделать некий 
вывод – где нет текста, нет языка, а значит, нет и диалога. 

Следуя за размышлениями М.М. Бахтина, нетрудно прийти к мысли, 
что понимание – это результат диалога. Увидеть и понять автора произве-
дения — значит увидеть и понять другое субъективное мнение, т. е. другой 
субъект. Понимание текста и восприятие всегда в какой-то мере диало-
гично.

Интересно утверждение Е.С. Кубряковой – текст существует как источ-
ник излучения, как источник возбуждения в нашем сознании многочис-
ленных ассоциаций и когнитивных структур (от простых фреймов до го-
раздо более сложных ментальных пространств и возможных миров) [2, с. 
172]. 

Таким образом, публицистическое произведение в силу этого свойства 
уникально именно в том, что из него можно вывести, заключить или из-
влечь. Публицистическое высказывание – образец такой сложной языко-
вой формы, такого семиотического образования, которое побуждает нас к 
творческому процессу его понимания и  его восприятия.

Диалог в публицистике позволяет рассмотреть взаимодействие всех 
звеньев коммуникативной системы «автор – текст – аудитория» и при 
этом наполняет  публицистические послания новым смыслом.

 Во-первых, публицистические тексты по своей природе предполагают 
наличие большого числа адресатов информации. Именно поэтому с  по-
мощью диалога стратегически важно, для публицистики и современной 
журналистики в целом, создание особых доверительных отношений меж-
ду публицистом  и адресатом. 

Во-вторых, приглашение к диалогу, к сотрудничеству всегда  повышает 
статус адресата.

В-третьих, диалоговая организация публицистического произведения 
способствует раскрытию логики рассуждений публициста при описании 
той или иной коллизии и помогает аудитории легче и быстрее понять 
специфику явления, события или конфликта.

Отличительная особенность публицистического произведения за-
ключается в том, что это послание всегда предназначено аудитории – для 
знакомого или неизвестного читателя. В обоих случаях можно говорить о 
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таком качестве текста, как диалоговость. Однако следует различать поня-
тия «диалог» и «диалоговость» как признаки публицистического произве-
дения.

Под диалогом в публицистике принято понимать процесс взаимо-
действия двух и более субъектов, в результате которого происходит 
обмен  информацией и мнениями, уточнение или опровержение вы-
сказанных собеседником тезисов. Диалог имеет четкую внутреннюю 
структуру, подчиненную реализации поставленных инициатором об-
щения целей.

Под диалоговостью публицистического послания понимается пе-
ренесение ряда признаков диалога в тексты, которые по форме своей 
монологичны) [3, с. 93]. Диалоговость выражается в том, что в тексте 
содержится некое подразумевание собеседника (это может быть чита-
тель, оппонент, коллега и т. д.), что способствует усилению восприятия 
информации аудиторией. Зачастую  диалоговость выражается при по-
мощи тропов, комментариев, вопросно-ответного построения текста и 
т. д. 

Диалоговость публицистического высказывания всегда рождает до-
полнительные смыслы и улучшает коммуникацию и восприятие между 
адресантом и адресатом. Иногда диалоговость  используют для манипуля-
ции неподготовленной аудиторией, особенно это мы можем наблюдать в 
современных политических и экономических текстах. 

Диалог  в публицистическом произведении, осуществляемый посред-
ством слова, обеспечивает общение между участниками коммуникатив-
ного процесса (у послания всегда есть принимающая сторона – читатель), 
а также выступает  как процесс очевидного межсубъектного взаимодей-
ствия. Диалог предполагает ответное понимание и обмен мнениями, су-
ждениями, умозаключениями; при взаимодействии допускается как раз-
ногласие, так и единогласие участников процесса. 

Авторы публицистических произведений иногда привлекают к обще-
нию и третьих лиц - комментаторов событий, общественных деятелей, ин-
тересных собеседников. Им самим предоставляется возможность выпол-
нять разные роли: ретранслятора, озвучивающего высказывания других 
лиц, рассказчика, конферансье, интервьюера, комментатора или псевдо-
комментатора [4, с. 65].

Отличительной особенностью средств массовой информации последне-
го десятилетия является поиск диалога с аудиторией. У аудитории, в свою 
очередь, возникает интерес к публикациям средств массовой информации 
и, прежде всего, к  публицистическим произведениям, поднимающим акту-
альные, острые вопросы, требующие общественного обсуждения. Адресат 
все чаще  желает видеть в средствах массовой информации  не просто мате-
риалы (публикации), а произведения, побуждающие к размышлению.

Таким образом, способствовать организации диалога в стране и 
мире должны средства массовой информации, которые призваны, не 
только распространять объективную информацию, но и налаживать 
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взаимодействие между ветвями власти, властью и обществом, внутри 
общества.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФАКТ И РЕЧЕВАЯ  
МАНИПУЛЯЦИЯ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ И  

ЮРИДИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ

Рассматриваются проблемы интерпретации терминов информационный 
факт и манипуляция как объектов лингвистического и правового анализа. Ав-
тор указывает, что задача противостояния манипуляции не в том, чтобы 
отслеживать приемы и методы манипуляции отправителя сообщения, но в 
том, чтобы критически подходить к информационному факту, видеть в нем 
весь комплекс смыслов и средств их представления, и давать им однозначную 
правовую оценку с учетом хронотопных рамок информационного факта. 

Ключевые слова: информация, информационный факт, апеллятивная 
функция языка, лингвистический анализ, хронотопные рамки, манипуля-
тивный дискурс, достоверность, правомерность, виновность. 

Общенаучный термин «факт» до сих пор не имеет однозначной трак-
товки, а определение «информационный», относящий определяемое к 
области накапливаемых и передаваемых, преобразуемых и используемых 
осознанных сведений о мире, только еще больше усложняет дефиницию. 
Сложность интерпретации этой терминологической дефиниции еще и в 
том, что попытки представить некоторые состояния и события объектив-
но не зависящими от наблюдателя и таким образом реально существую-
щими терпят неудачу, как только возникает необходимость обращения к 
фактам гуманитарных систем. 
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Онтологическая определенность состояния гуманитарных систем, 
субъединицей которых является человек, делает невозможным существо-
вание факта самого по себе, не отмеченного наблюдением и интерпретаци-
ей человека. Неизбежность же интерпретации наблюдаемого закрепляет 
понимание факта как формы человеческого знания и предполагает, что 
сама эта интерпретация складывается из набора уже известных наблю-
дателю элементов, таким образом предопределяя если не содержание, то 
ценностно-мотивационную направленность самого факта. 

Воспринимая мир эмпирически, мы кодируем результаты такого вос-
приятия при помощи известных нам систем, и наиболее привычной и 
распространенной является система естественного языка. И как научный 
факт отличается от эмпирического тем, что его содержание будет объек-
тивно одним и тем же при соблюдении одних и тех же входных условий, 
но попытка представить данный факт в других контекстных условиях не-
избежно приведет и к иному способу представления, так и информацион-
ный факт отличается от научного тем, что его формальное представление 
не изменится даже тогда, когда содержательные характеристики факта бу-
дут трансформированы воспринимающим в процессе декодирования. 

Так, например, процесс выделения энергии тепла при взаимодействии 
двух веществ, эмпирически воспринимаемый органами чувств однознач-
но, может быть закодирован языком химии и языком физики – формы 
представления одного и того же процесса будут отличаться и представ-
лять собой своеобразный информационный факт, проявленный на соот-
ветствующем фоне – физической или химической науки. 

Для собственного информационного факта верно обратное – фраза 
«демократическое государство» будучи представленной как часть текста 
закона, содержательно включает в себя соответствующие характеристики, 
получившие отражение в тексте закона, представляющего собой в данном 
случае фон возникновения этого информационного факта. Однако будучи 
использованная в агрессивном контекстном окружении (самый простой 
пример – со словами «так называемое»), становится другим информаци-
онным фактом, на передний план которого выступает логико-прагмати-
ческий аспект его содержания, а собственно семантический оказывается 
в подчиненном состоянии мотивационно-целевой установке контекста. 
Такое свойство информационного факта широко используется в манипу-
лятивном дискурсе. 

Манипулятивный дискурс как лингвистическое понятие актуализу-
ет лишь те смыслы данного термина, которые указывают на способность 
естественного языка выступать инструментом речевого воздействия 
(убеждения), механизма, абсолютно необходимого в ситуации общения, 
когда именно выполнение языком апеллятивной функции сигнализирует 
о потенциальной доступности отправителю (адресанту) получателя рече-
вого сообщения в качестве адресата. Директивность речевого сообщения 
в этом случае должна быть осознана в первую очередь самим адресатом, 
только в этом случае он будет открыт для воздействия. Если же мы гово-
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рим о манипуляции в узуальном понимании, то в первую очередь имеем в 
виду прагматическую информацию об отрицательной коннотации, пред-
полагающую намеренное и скрытое воздействие на адресата вопреки же-
ланиям адресанта. 

Возникает парадокс – для того, чтобы принять воздействие, адресат 
должен открыться адресанту, но открытость адресата означает его добро-
вольное и осознанное согласие на доступность. Вместе с тем, говоря о ма-
нипуляции, мы подразумеваем воздействие, не осознаваемое адресатом в 
той мере, чтобы воспринимать его критически.

Однако и доступность адресата в манипуляции не является абсолют-
ной – получатель информации соглашается отнюдь не на любое воздей-
ствие, а только на такое, которое продиктовано самой ситуацией обще-
ния. Несоблюдение этого негласного правила нарушает, прежде всего, 
паритетность коммуникации, когда адресат, подозревая своего визави в 
манипуляции, ищет в речевом акте скрытые смыслы, которые не предпо-
лагаются самим адресантом, но потенциально могут содержаться в ре-
чевом акте, а адресант, соответственно, пытается вынудить своего собе-
седника к выполнению тех или иных действий – оба при этом искажают 
саму ситуацию общения, причем каждый своим способом. Нечто подоб-
ное, к сожалению, начинает захватывать умы простых граждан настоль-
ко, что любой информационный факт, представленный официальны-
ми средствами информации (будь то новостной ресурс или сообщение 
пресс-служб официальных ведомств) априори рассматривается как не-
что искажающее и скрывающее истинное содержание представляемого 
факта. Предполагая обязательную манипулятивность информационного 
факта, возникшего на фоне специализированного источника, обыватель, 
вместе с тем, склонен доверять информационным фактам, представляю-
щими авторский пересказ факта альтернативными источниками (а не-
редко и сфабрикованными). 

Обязывая всех и каждого «отвечать за свои слова», централизованно 
запрещая или разрешая ту или иную тематику или точку зрения, невоз-
можно поспеть за всеми трансформациями смыслов, которые предла-
гает живая речь. В этом случае воспитание коммуникативной культуры 
предпочтительнее запретов и наказания. Вместе с тем, в настоящее время 
постулируемая толерантность коммуникативного взаимодействия, воз-
никшая наряду с традиционным качеством конструктивного общения –  
вежливостью, значительно сузила то понимание этих содержательно 
близких коммуникативных категорий. Речевая толерантность, в каком-то 
смысле предстает как обратная сторона манипулятивности – и в том и в 
другом случае в когнитивной сфере коммуникативного пространства про-
явлена возможность представления предмета речи с разных позиций. 

Удивительно, что в случае, когда оба коммуниканта отдают себе отчет 
в том, что на одного из них осуществляется воздействие, и коммуникация 
ведется исходя из этого знания, так и в том случае, если воздействия не 
предполагается ни одним из них, коммуникация будет продуктивной, в 
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противном же случае продуктивность коммуникации, в которой только 
один из коммуникантов предполагает воздействие, стремится к нулю. Как 
же выходит, что мы подвергаемся манипуляции? 

В последнее время радио, телевидение, интернет изобилуют огромным 
количеством материалов, призванных раскрыть глаза на манипулятивные 
приемы, которые используются… самими же средствами массовой инфор-
мации! Что приводит к неутешительному выводу – манипуляция не в том, 
как она закодирована отправителем, а в том, как она интерпретирована 
получателем. В данном случае весь ажиотаж вокруг тематики манипули-
рования приводит к тому, что потребитель массовой информации апри-
ори готов к манипуляции, он открыт ей – тем легче она осуществляется. 

Зачастую сама традиция речевого употребления тех или иных форм 
речевого воплощения апеллятивной функции искажает их функционал. 
Так, например, ритуальные формы обращения, принятые, в частности, в 
деловом и научном дискурсе (обращения типа «Уважаемые члены Сове-
та», «Уважаемый председатель», «Глубокоуважаемый Иван Иванович»), 
побудительные конструкции рекламного и публицистического дискурса, 
избегающие прямого обращения («Не тормози, сникерсни», «Играй и вы-
игрывай вместе с…»), побудительные конструкции утвердительного типа 
(«Вместе мы делаем мир лучше!» «Ты достойна большего!»), эвфемисти-
ческие конструкции просьбы или приказа (было бы здорово, если бы…, 
это необходимо для…), выполняющие не столько апеллятивную функцию, 
сколько сигнализирующие о начале или конце информационного сообще-
ния (или просто обозначающие его наличие), переосмысляются участни-
ками общения исходя из семантики внутренней формы всей фразы или 
отдельных слов, вне связи с контекстом употребления. Такие формы рече-
вого воплощения, семантика которых не является определяющей при их 
отборе для использования в коммуникации – важным оказывается только 
ритуально-прагматический или экспрессивно-эмоциональный посыл, –  
несут в себе манипуляционный потенциал, обусловленный их высокой ча-
стотностью употребления. 

С другой стороны, именно частота использования приводит к семанти-
ческому выцветанию фразы, когда она теряет смысловую цельность и на-
чинает осознаваться коммуникантами как произвольный набор языковых 
единиц, значение каждой из которых вполне самостоятельно не только в 
рамках самой фразы, но и более широкого контекста и всей речевой ситу-
ации в целом.

Таким образом, манипулятивный элемент, регулятивная функция ко-
торого теряет свою призывность, становится псевдоманипулятивным, 
рефлексия адресата по поводу манипулятивной сущности этого элемента 
самообусловлена и не вызвана интенцией адресанта, что в конечном итоге 
приводит к нарушению взаимопонимания в коммуникации. 

Однако вернемся к информационному факту. Исходя из того, что ин-
формационный факт – это языковое отражение события в информаци-
онном дискурсе разной степени глобальности, и, как всякое отражение, 
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во многом зависящее от объекта отражения, т. е. того информационного 
фона, на котором проявляется этот факт, можно говорить об особой типо-
логии этих феноменов. 

Информационные факты первого типа представлены информационно 
значимыми фактами, существующими как элементы гипертекста, макси-
мально достоверные именно в рамках такого гипертекста. 

Как только информационный факт отрывается от своего гипертек-
ста, от фона, на котором он отчетливо и без искажений виден, он ста-
новится информационным фактом второго типа, фактом речевой ре-
презентации. 

Исследуя лингвистическое окружение информационного факта важ-
но понимать, насколько оно лояльно по отношению к тем смыслам, ко-
торые сформировали этот информационный факт. Современная же 
система тотального перепоста, когда любой факт, возникший на опре-
деленном фоне тут же оказывается многократно переложенным в дру-
гие контексты, и таким образом спроецированным на другие смысловые 
фоны, рождает такую химеру, дойти до первоначальной сущности ко-
торой бывает не только сложно, но и невыгодно, потому что трансфор-
мированный, переосмысленный информационный факт бывает гораздо 
сенсационнее реального. 

Особого внимания требуют информационные факты, помеченные 
лингвистическим представлением, содержащим информацию о степени 
достоверности представляемого факта – это вводные слова и предложения 
типа по словам, как сообщают, агентство Х опубликовало, как известно, в 
эксклюзивном (своем) интервью и т. п.

Другими словами, манипулятивный эффект может быть достигнут как 
изменением способа речевого представления информационного факта, 
так и переносом его в другое контекстное окружение (заменой фона) без 
изменения формальных характеристик.

Структура информационного факта таким образом многослойна: 
первый слой – это фон, на котором проступает сам факт; второй слой 
представлен собственно набором особенностей, которые позволяют 
ему выделяться на общем фоне, и уже здесь выделяемые компоненты 
во многом зависят от точки зрения наблюдателя, вычленившего этот 
факт на общем информационном фоне. Третий слой – это формальный 
слой языкового представления информационного факта, и четвертый 
слой – это то контекстное окружение, в котором представлен факт (и 
во многом манипулятивный потенциал здесь будет зависеть от степени 
доверия адресата к этому контекстному окружению – автору, инфор-
мационному ресурсу). Четвертый слой может совпадать с первым или 
отличаться от него, во втором случае речь идет об образовании нового 
факта, так как образование новых связей в новом окружении акцен-
туирует в его содержании смыслы, навязанные новым фоном, наличе-
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ствующие, но неактивные в рамках первоначального фона (исходного 
контекста).

Так, например, фрагмент «право и обязанность как предусмотренные 
юридической нормой меры дозволенного и необходимого поведения [участ-
ников правоотношения]» выглядит вполне логичным и эмоционально 
нейтральным для материалов по юриспруденции, но может быть переос-
мыслен весьма критически, будучи помещенным в иное контекстуальное 
окружение, например, будучи представленным в блоге социальной сети. И 
это уже предмет манипуляции. 

В любом случае информационный факт в своем роде вторичен по отно-
шению к реальному положению вещей, оформленному в языковом коде, 
и сам языковой код также должен считаться информационным фактом. 
Таким образом, анализ информационного факта не может быть оторван 
как от анализа способа языкового представления, так и от анализа мотива-
ционно-прагматической составляющей того или иного информационного 
сообщения.

Юридический аспект исследования информационного факта в боль-
шей степени должен быть представлен юридической оценкой правомер-
ности сочетания содержательного компонента информационного факта 
с тем окружением, в котором этот факт представлен. И в этом смысле 
само окружение должно быть представлено максимально широко – не-
обходим анализ не только пространственных характеристик матери-
ального представления информационного факта, но и временных. Так, 
информационный факт, помеченный как «критика власти», возникший 
в контекстном окружении личного блога непубличной персоны, факт, 
возникший в блоге популярной личности, и факт, возникший в специ-
ализированном новостном источнике, безусловно, должен оцениваться 
с учетом общей информационной направленности фона возникновения 
факта, его авторства или цитации. Однако тот же самый факт, возник-
ший в политически нестабильное время, конкретизированный указани-
ем на личности или ведомства, стремительно теряет допустимый уро-
вень правомерности. 

При анализе информационного факта, как уже упоминалось выше, не-
маловажен и образ автора. Однако такой сугубо лингвистический подход 
к анализу сообщения должен в обязательном порядке быть пропущенным 
сквозь призму юридических норм. Правовая регламентированность сте-
пени правомерности тех или иных информационных фактов должна быть 
достаточной в той мере, в которой дополнительное апеллирование к куль-
турным, этическим, религиозным и иным нормам, будет осознаваться как 
избыточное.

Вместе с тем, большее внимание при анализе правомерности инфор-
мационных фактов необходимо уделять тому манипулятивному потен-
циалу всего информационного комплекса (факта и его контекста). В этом 
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случае только анализ факта не позволит сделать однозначных выводов 
относительно коммуникативной интенции адресанта – и здесь возникает 
еще одна проблема при решении вопроса о неправомерности информаци-
онного факта, а именно проблема виновности. Автор информационного 
факта, намеренно использующий фон и само сообщение в рамках актуаль-
ного для этого факта хронотопа (какой бы слой информационного факта 
не был представлен) в интересах манипулятивного дискурса, безусловно, 
действует неправомерно и сам выбор как самого факта, так и способов его 
речевого представления неизбежно оказываются одновременно и предме-
том и способом манипуляции. В любом случае необходимо всегда помнить 
о том, что формально-содержательно информационный факт, возникший 
на определенном фоне, даже при переносе в агрессивное окружение, со-
храняет свои базовые характеристики, составляющие его информативную 
фактологичность.

То, что с правовой точки зрения может выглядеть как манипуляция, 
с лингвистической точки зрения будет проявлением апеллятивной функ-
ции языка, как одного из частных аспектов основной коммуникативной 
функции общения. Таким образом во многом лингвистическое исследова-
ние информационного факта оказывается исследованием его окружения 
и своеобразным тестом на непротиворечивость, при этом его правовая 
оценка и(или) оценка его манипулятивного потенциала всегда призвана 
быть максимально актуальной и хронотопически достоверной.

Литература

1. Дружинин А.М. От диалога к манипуляции: критический анализ со-
временных медиапрактик // Философская мысль. – 2017. – № 1. – С.1 – 16. 
DOI: 10.7256/2409-8728.2017.1.18534. – Режим доступа: http://e-notabene.
ru/fr/article_18534.html

2. Любимова Т.М., Данилова А.А. Лингвистическая безопасность лич-
ности, общества и государства в модусе лингвоконфликтологии // На-
циональная безопасность / nota bene. – 2014. – № 2. – C. 328–337. DOI: 
10.7256/2073-8560.2014.2.10937 – Режим доступа: http://www.nbpublish.
com/library_get_pdf.php?id=28061

3. Парасуцкая М.И. Манипуляция и манипулятивный дискурс в линг-
вистике: принципы исследования // Вест. Удмурт. ун-та. Сер. «История и 
филология». – 2011. – №2. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/artic-
le/n/manipulyatsiya-i-manipulyativnyy-diskurs-v-lingvistike-printsipy-issle-
dovaniya

4. Урсул А.Д. Природа информации: философский очерк. Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств; Науч.-образоват. центр «Информационное об-
щество»; Рос. гос. торгово-эконом. ун-т; Центр исслед. глоб. процессов и 
устойчивого развития. – 2-е изд. – Челябинск, 2010. – 231 с.



118

Е.А. Матвейчук,
доцент кафедры литературы и журналистики ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

КНИГОИЗДАНИЕ В  
ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

(краткий исторический обзор)

Представлен краткий исторический обзор основных этапов становле-
ния книжного дела в мире. Прослеживается связь между развитием обще-
ства и процессом книгоиздания.

Дается краткая характеристика современной издательско-полигра-
фической отрасли в Приднестровье.

Ключевые слова: пиктография, алфавит, книгоиздание, издатель-
ство, полиграфическое предприятие.

Современные компьютерные технологии проникают во все сферы жиз-
ни человека, электронные книги все более теснят позиции печатного слова. 

Вместе с тем, книга и сегодня оказывает влияние на духовную жизнь 
общества, на его становление, имея связь с такими философскими катего-
риями, как «эстетическое», «прекрасное», «содержание и форма», «особен-
ное» и «всеобъемлющее».

История подтверждает, что изобретение книгопечатания по праву за-
нимает важное место среди настоящих прорывов человеческой мысли, та-
ких как изобретение бумаги, компаса, пороха, колеса и др. В определенной 
мере книгопечатание стало катализатором общественного прогресса, сы-
гравшим важную роль в развитии цивилизации на Земле.

Первые попытки передачи мысли во времени и пространстве связаны, 
по-видимому, с условным знаком, который напоминал человеку о том, что он 
должен сделать. В подтверждение этой мысли можно привести пример «узел-
кового письма», применяемого в древности представителями племени Майя.

Древние формы книги не всегда узнаваемы – настолько они непривыч-
ны для современного читателя. И тем не менее это книга. К таким «кни-
гам» мы можем отнести и наскальные изображения древнего человека и 
вампум (пояс из раковин).

Древнейшая, предшествующая письму форма передачи сообщений с 
помощью графических образов – пиктография имела большое значение 
для развития общества как способ передачи информации.

На следующем историческом этапе человек изобрел иероглифы, когда 
каждому отдельному понятию, слову или его корневой части соответству-
ет свой знак. С течением времени эти знаки упростились в своем начер-
тании и успешно применяются и сегодня в таких развитых странах, как 
Китай, Япония, Корея и др. [1].

Алфавит – великое изобретение человечества. Он позволяет с по-
мощью небольшой совокупности знаков передавать множество слов и 
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фраз, используемых человеком. Восточная разновидность греческого 
письма стала основой для возникновения современного греческого ал-
фавита, византийского и готского письма и, наконец, для славянской 
письменности.

Многие исследователи утверждают, что книгопечатание было изобре-
тено дважды: в 900-х гг. н. э. в Китае и затем в XVI в. в Западной Европе.

В эпоху Возрождения в Европе книгопечатание стало мощным толчком в 
развитии общества. В усовершенствовании процесса книгоиздания решаю-
щую роль сыграл немец Иоганн Гутенберг (1394/1399–1468 гг.) В его типогра-
фии в городе Майнце увидели свет печатные книги, набранные с помощью 
металлических подвижных букв, вырезанных в зеркальном отражении.

Изобретение печатного станка определило дальнейшее развитие тех-
ники книжного дела и оказало сильнейшее влияние на развитие культуры, 
науки, промышленности всей жизни общества в целом [2].

Книгопечатание на Руси берет свое начало в 50-х гг. XVI столетия в 
типографии г. Москвы, расположенной в доме священника Сильвестра 
(автора «Домостроя»). Первая государственная типография начала рабо-
тать в 1563 г. В ней работали Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславич. 
Здесь была выпущена датированная впервые книга «Апостол» (1564 г.).

Истинным шедевром искусства книгоиздания стала знаменитая Остор-
женская библия. Было выпущено примерно 1200 книг в настоящее вре-
мя сохранилось всего 250 экземпляров. Иван Федоров в истории русской 
книги сыграл весомую роль. Печатный станок Федорова послужил истин-
ному просвещению русского народа. Вся деятельность первопечатника 
была глубоко патриотична, содействовала развитию культуры и сближе-
нию славянских народов. 

В первые десятилетия XVII в. в России сложилась неблагоприятная для 
книгоиздания внутренняя и внешняя обстановка: усилился феодальный 
гнет, ухудшилось положение народа. Грамотность среди населения была 
распространена слабо. Постепенно в московском обществе усилилось 
понимание необходимости получения образования, возросло число лиц, 
владевших крупными книжными собраниями.

Изданные в Москве книги по своей тематике делились на церков-
но-служебные, религиозные (для чтения вне церкви) и нерелигиозные.

Несмотря на востребованность светской литературы, большинство 
книг в XVII в. – первой и второй групп. Особая группа изданий – азбуки 
и буквари, были необходимы для обучения и грамоте. И хотя их основной 
текст состоял из молитв, они все-таки носили отпечаток педагогической и 
литературной индивидуальности издателя.

Становление экономики, науки, общественной мысли, появление тако-
го важного центра просвещения как Академия наук, определили развитие 
издательского дела в России 1725–1750 гг.

Типография Академии наук была оснащена станками и шрифтами, 
привезенными из Голландии. Сюда же было привезено оборудование из 
Петербурга. Деятельность Академии наук положительно влияла на раз-
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витие книжного дела в стране. Здесь начали выходить в свет следующие 
важные издания:

– Санкт-Петербургские ведомости;
– Месячные исторические, генеалогические и географические приме-

чания в Ведомостях, где печатались научно-популярные статьи;
– официальный научный орган «Комментарии Санкт-Петербургской 

императорской Академии наук» и многие другие работы научного и свет-
ского характера, а также учебники.

В первые годы своего восшествия на трон Екатерина II пыталась при-
дать монархической России просвещенный характер. Она разрешает пе-
чатать работы Вольтера и других французских просветителей. Такие шаги 
императрицы привели к возрождению книгопечатания, однако усиливша-
яся власть помещиков в условиях крепостничества привела к крестьян-
ской войне под предводительством Пугачева.

В результате напуганная восстанием Екатерина II ввела в 1786 г. в 
стране строжайшую цензуру, что привело к снижению количества выпу-
скаемых книг и сужению их тематики. Таким образом процессы, проис-
ходившие в обществе, негативно повлияли на выпуск печатной продук-
ции в стране.

Вторая половина XVIII в. стала завершающим периодом господства 
рукописной книги, в большинстве своем религиозного содержания. По-
явились книги, изданные в Академии наук, Московском университете и 
«вольных» типографиях, разнообразные по содержанию, дешевые. 

Выходили в свет издания переводные, светского содержания, справоч-
ные, научно-популярные. Складывается и особая читательская среда из 
мелких ремесленников, чиновников, купцов.

Разложение крепостничества и появление капиталистических элемен-
тов в хозяйстве России, ослабление цензуры в начале XIX в. привели к из-
менениям в обществе и, как следствие, в системе книгоиздания.

В 1801–1805 гг. в стране были напечатаны на русском языке 1304 книги 
и 641 книга – на иностранном. Среди издателей, работавших в этот период 
времени, наиболее известны П.П. Бекетов, В.А. Плавильщиков, И.В. Сле-
нин, А.Ф. Смирдин [3]. К концу XIX в. снижается удельный вес переводной 
литературы и увеличивается объем книг на русском языке.

Октябрьская революция 1917 г. внесла свои коррективы в процесс из-
дательского дела. Последнее было сосредоточено в руках государства.

Безусловно, издаваемая литература была направлена на уничтожение 
царского наследия и создание нового большевистского государства. Выхо-
дили в свет брошюры, содержащие речи вождей революции, боевые пла-
каты, антирелигиозная литература. Но в то же время Советы выдвинули 
цель – победить безграмотность в стране, воспитать трудящихся и осо-
бенно молодежь в соответствии с идеями марксизма-ленинизма, поднять 
духовный и интеллектуальный уровень людей путем издания тех класси-
ков русской литературы, произведения которых, по мнению основателей 
молодого государства, не противоречили идеалам революции.
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Книжное дело в 1921–1930 гг. характеризовалось изданием книг на язы-
ках народов СССР, по тематике это были общественно-политические, тех-
нические и естественнонаучные работы. Центриздат приступил к подготов-
ке и выходу в свет энциклопедий и справочников, сельскохозяйственной 
и художественной литературы. При этом акцент делался на удешевление 
книжной продукции, что делало ее доступной для масс населения.

В годы Великой Отечественной войны темпы развития издательского 
дела были значительно снижены. И это понятно. Все силы страны были 
брошены на отражение агрессии фашистской Германии. Выходили в ос-
новном патриотические материалы и книги по военному делу.

В 1950–60-е гг. началось становление централизованной системы кни-
гоиздания в СССР. Создавалась разветвленная система издательств раз-
личного типа: централизованных и региональных.

Активизация социальной жизни во второй половине 80-х гг. способ-
ствовала возникновению интереса советских граждан к истории страны, 
ее политике, к произведениям зарубежных авторов. В десятилетие, пред-
шествующее перестройке, по мнению некоторых исследователей наиболее 
востребованными читателями были авторы: Ф.  Абрамов, Ю.  Бондарев,  
М. Булгаков, В. Белов, В. Быков, А. Иванов, В. Пикуль, В. Распутин, Ю. Тро-
фимов, В. Шукшин. Страна характеризовалась исследователями как одна 
из наиболее «читающих» в мире.

Начало «рыночных отношений» и распад Советского Союза двояко по-
влиял на систему книгоиздания. С одной стороны, на смену государствен-
ному монополизму пришла свобода предпринимательства, на книжном 
рынке появились сотни новых издательств и типографий. С другой – со-
кратился выпуск книг из-за недоступности сырьевой базы и технологиче-
ского оснащения для вновь образовавшихся государств.

Книгоиздание является важной составляющей любого цивилизованно-
го общества. В качестве исследовательской базы проанализируем процесс 
становления издательско-полиграфической отрасли в Приднестровье.

Исторически так сложилось, что в советский период основные круп-
ные издательские и полиграфические предприятия Молдавии находились 
в Кишиневе. В Приднестровье работали лишь две типографии – в Тирас-
поле и Бендерах и несколько мелких. С созданием республики возникла 
острая потребность в издающих и печатающих тиражи предприятиях. 

Становление госу дарственности в Приднестровской Молдавской Респу-
блике было неразрывно связано с выходом в свет политической, историче-
ской и иного вида литературы, а также учебников на молдавском языке на 
кириллической графике. Деятельность полиграфических предприятий была 
на правлена именно на решение этой важной для республики задачи.

История книгоиздания ПМР связана с развитием двух крупных поли-
графических предприятий: Государственного унитарного издательско-по-
лиграфического предприятия «Бендерская типография „Полиграфист”» и 
Закрытого акционерного общества «Тираспольская ти пография „Типар”», 
а также открытием Приднестровского государственного университета, где 
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в качестве структурно го подразделения в 1992 г. было создано первое из-
дательство в республике – важная страница в историю развития книгоиз-
дания в ПМР [4].

Издательство Приднестровского университета. В советский период 
все книжные издательства и большинство газетных редакций концентриро-
валось в Кишиневе. Становление издательской деятельности на левобере-
жье связано с провозглашением Приднестровской Молдавской Республики. 
Параллельно с открытием ПГУ им. Т.Г. Шевченко начал функционировать 
редакционно-издательский отдел. Целью издательского коллектива стало 
обеспечение студентов вуза учебной и методической литературой. 

Однако отделу пришлось заниматься изданием не только методиче-
ской литературы, но и работ полити ческого характера, в которых так ну-
ждалась республи ка в первые годы своего существования. Именно тогда 
в РИО вышли в свет «Тернистый путь к справедливости», «Бессарабский 
вопрос», «Дубоссары – кровоточащая рана» и многие другие. Благодаря 
этим книгам весь мир узнал правду о кровавых событиях на Днестре. 

Большое значение в общественной жизни республики имело издание 
трехтомника «История ПМР». Сегодня Издательство Приднестровского 
университета продолжает работать во благо республики, выпуская книги, 
так необходимые не только студентам университета, но и всем придне-
стровцам.

Наше исследование еще раз подчеркивает известный тезис: становле-
ние любого общества невозможно без развития книгоиздания.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ В СТРУКТУРЕ 
 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЕЙ

Рассматриваются региональные аспекты деятельности телевизион-
ных каналов Приднестровья в сфере информационного вещания. Автор 
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анализирует характер коммуникативно-интегративных функций в вы-
пусках новостей «Первого приднестровского канала» и «Телевидения сво-
бодного выбора», определяет характер вовлеченности телезрителей в про-
цесс телепросмотра. Актуальность темы статьи определяется тем, что 
телевидение является самым популярным источником получения инфор-
мации, однако роль телевизионных новостей в формировании коммуника-
тивных установок «информация – зритель» еще недостаточно изучена, 
не определено ее место и роль в процессе телевизионной коммуникации.  

Ключевые слова: коммуникативный телевизионный контакт, блок 
информационной программы, коммуникативно-интегративные функции 
телевизионного вещания, объект и субъект телевизионной коммуника-
ции.

Выпуски телевизионных новостей в Приднестровье формируются и 
совершенствуются в конкретной региональной социальной среде. А так-
же «с одной стороны они являются результатом сложившейся в опре-
деленных институционных условиях социальной и  профессиональной 
практики журналистской деятельности» [1, с. 23], а с другой, важным 
условием формирования информационного пространства, которое  во 
многом детерминирует развитие коммуникативной личности современ-
ного человека.

Логика коммуникативного развития новостей на приднестровских те-
леканалах визуализирует многоуровневую интегративную, консолидиру-
ющую функцию телевещания в Приднестровье.

Региональная, социальная ориентация – необходимое условие для 
выхода в эфир определенного вида новостей. Примером может служить 
создание  и длительное существование в информационном  пространстве 
Приднестровья выпусков новостей на трех официальных языках: молдав-
ском, украинском, русском.

Предметом исследования  является анализ новостных коммуникатив-
но-интегративных функций в информационных программах «Первого 
приднестровского телеканала» и «Телевидение свободного выбора», смысл 
которых, заключается: 

– в привлечении внимания, интереса телезрителей к основным событи-
ям и фактам в республике и за рубежом;

– в поддержке нормального функционирования приднестровского об-
щества с участием различных социальных групп.

Социальная коммуникация – это «совокупность знаний, сведений, дан-
ных и сообщений, которые формируются и воспроизводятся в обществе и 
используются индивидами, группами, организациями, различными социаль-
ными институтами для регулирования социального взаимодействия» [2].

Информационные впуски новостей можно отнести «к передачам так 
называемого социально-гарантированного блока, который включает в 
себя необходимый минимум общественно-политического, информацион-
ного, культурно-просветительского и спортивного вещания» [3].
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Коммуникативно-интеграционные функции актуализируют в телеви-
зионных новостях важнейшие категории социальной коммуникации, та-
кие как коммуникативные роли, коммуникативная установка, ценностная 
ориентация участников телевизионного общения.

Журналисты, ведущие приднестровских теленовостей, выступают как 
информаторы (субъекты телевизионной коммуникации), которые в своей 
профессиональной деятельности используют формы новостной регио-
нальной коммуникации с односторонним характером.

В основе одностороннего контакта с телезрителем используется прин-
цип разговорности и визуализации информации, формирующий новое 
отношение к фактам. Недостаточность новизны стимулирует  переключе-
ние внимания.

В результате в кадре создаются следующие коммуникативные ситуа-
ции: «устно в кадре», «устно синхрон», «прямое включение», «устно ви-
део». Ведущий новостей произносит текст, либо общается с гостями в 
информационном интервью, либо произносит предваряющий текст, т. е. 
«подведенный синхрон». Благодаря коммуникативному контакту «инфор-
мация – зритель» функционально-ролевая деятельность ведущих выпу-
сков обретает все большую популярность.

Телезритель (объект телевизионной коммуникации) выступает как 
потребитель новой информации о неизвестном и уже известном из про-
шлых выпусков новостей. Таким образом, в результате просмотра форми-
рует свой взгляд на происходящие события и факты.  Интерес вызывает 
подготовленная журналистом доказательная видеоинформация, которая 
опирается на эмпирический опыт телеаудитории, статистику, фактологи-
ческий материал.

В структуре  изложения новостей на приднестровских телеканалах со-
циальная коммуникация является важным аспектом для восприятия той 
или иной информации. На содержание выпусков влияет система блоков 
и рубрик, и здесь мы можем выделить 4 типичных блока, которые обна-
руживаются в той или иной последовательности, в том или ином объеме 
в каждой информационной программе. И входят эти блоки в выпуск но-
востей, так как  являются  базовыми элементами зрительского интереса. 

Итак, первый блок –  это «наиболее важные новости, касающиеся всей 
аудитории. Чаще всего это наиболее интересные темы, связанные с полити-
кой, с острыми социальными вопросами, с убийствами известных людей, с 
войнами и межэтническими конфликтами. Поскольку сюжеты на эти темы 
имеют в своей основе событийные поводы и предполагают наивысшую 
степень оперативности, их называют «анонсированными новостями», от-
крывающими выпуск или «жесткими новостями» [4, с. 10]. Жесткость их 
проявляется в том, что они чаще требуют от редактора оперативного вме-
шательства в эфир, так как затрагивают самые острые жизненные вопросы. 
В новостях на «Первом приднестровском канале» этот блок представлен не 
всегда. Что не снижает стремления журналистов к объективности, опера-
тивности и легкости подачи информационного материала. 
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Информационная программа «Новости на ТСВ» периодически начина-
ется с «жестких новостей» и представлена сюжетами о дорожных проис-
шествиях, футбольных победах, актуальных общественно-политических 
событиях:

01.09.17 г. – В страшной аварии чудом выжила девочка;
04.09.17 г. – ДТП в самом центре Тирасполя;
06.09.17 г. – Приднестровье претендует на особый статус в ООН;
08.09.17 г. – Российские предприниматели готовы вкладывать в прид-

нестровскую экономику;
12.09.17 г. – Украл – будет наказан;
19.09.17 г. - Выплаты «российских» начались;
20.09.17 г. – Грузовик слетел с дороги;
21.09.7 г. – Тройное столкновение в центре столицы;
22.09.17 г. Успехи следователей и таможни.
Затем широко представлена социальная и политическая тематика.   
Второй блок информационной программы включает в себя «мягкие но-

вости», это продолжение темы, уже поднятой в предыдущих выпусках. По-
нятно, что сюжеты второго блока базируются на меньшем интересе всей 
аудитории и, скорее, на специфическом любопытстве части телезрителей. 
«Мягкие новости» представлены значительно дольше,  например, в  выпу-
сках информационной программы «События» на « Первом приднестров-
ском телеканале» в сентябре 2017 г. информация о встречах с А. Эскиным 
израильским публицистом и общественным деятелем была представлена 
в шести выпусках новостей, а анонсы шести новых программ канала появ-
лялись практически в каждом выпуске.

Очень актуальны сегодня в информационной программе рубрики «Со-
бытия. Коротко», где материалы журналистов представлены в форме теле-
визионной заметки и  «Без комментариев» – информация непосредствен-
но с места события. 

Третий блок в новостной программе касается двух тем, которые, как 
считают социологи, изучавшие аудиторию, интересуют подавляющее 
большинство телезрителей. Это погода и спорт. 

В приднестровских новостных телепрограммах, стимулируя, таким об-
разом, зрителя досмотреть передачу до конца. Из всех сегментов выпуска 
новостей этот блок выглядит, пожалуй, самым автономным. Его обычно 
сопровождают видеографикой.  

Четвертый блок, реклама, обязателен для новостей «Первого придне-
стровского канала», на канале «ТСВ» рекламными блоками с  промежутка-
ми заполнена сетка вещания каждого дня, в новостях рекламы нет.

Неотделимой характеристикой всех четырех тематических блоков яв-
ляется осознанность передаваемой (журналист, ведущий) и получаемой 
(зритель) информации. При этом адресат лишен возможности проконтро-
лировать субъект, и вынужден принимать видеосообщения безоговорочно. 
Рассматривая роли журналиста, ведущего и телезрителя, можно также го-
ворить о пассивности и активности участников коммуникации. Журнали-
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сты, как авторы телевизионных сюжетов и носители информации являются 
активным звеном. Телезритель пассивно воспринимает информационный 
выпуск в темпе и новостной иерархии, которую задает журналист. Однако 
активность получателя телеинформации может проявляться в случае:

– обладания более подробной информации по теме, полученной ранее 
из других источников (газета, радио, интернет);

– в силу своих разносторонних знаний.
Таким образом, данные роли изначально подразумевают коммуника-

тивное неравенство. Исправить ситуацию можно лишь тогда, когда теле-
видение, на наш взгляд, сумеет превратить зрителя в активного участника 
информационного интерактивного процесса по принципу «ты – субъект, 
и я – субъект». Что существенно повлияет на характер  восприятия ин-
формационного вещания в Приднестровье.

В целом, использование коммуникативно-интегративных функций 
при организации и проведении  выпусков новостей на приднестровских 
телеканалах позволяет целесообразно отражать происходящие события в 
республике и за рубежом, а также формировать установку, направленную 
на  позитивное отношение телевизионного зрителя к происходящему вче-
ра, сегодня, завтра.

Таким образом, телевизионные выпуски новостей в ПМР имеют свою 
специфику, это обусловлено особенностями  менталитета жителей респу-
блики, уровнем развития экономического развития, политической ситуа-
цией.

Однако, на наш взгляд, для развития информационного вещания 
Приднестровья в целом и выпусков новостей в частности необходимо:

– журналистам и ведущим новостей совершенствовать принцип разго-
ворности (не читать, а говорить);

– общению с телезрителем необходим более доверительный характер;
– выпуски региональных новостей должны вызывать у зрителей чув-

ство сопричастности  так называемый «эффект присутствия»;
– поведение перед объективом камеры должно быть более свободным, 

импровизационным.
А еще актуальным является изменение способов подачи журналист-

ских материалов, расширение их тематики, изменение принципов форми-
рования и верстки выпусков.

Конечно, коммуникативные аспекты приднестровских новостей, ко-
торые мы рассмотрели, непосредственно связаны со спецификой их соз-
дания и не единственные  составляющие информационного выпуска, но 
они, на наш взгляд,  являются основополагающими, так как востребованы 
сегодняшним телезрителем.

Литература

1. Восприятие новостей. – Режим доступа: http://studopedia.ru/8_ 
153851_strategii-obrabotki-teksta-i-sistema-kontrolya.html



127

2. Информация и ее роль в управлении социальными процессами. – Ре-
жим доступа: https://science-education.ru/ru/article/view?id=5111

3. Информационные выпуски на телевидении. – Режим доступа: http://
www.km.ru/referats/74F4EE25363A48EBB0736DE34CE45C6A

4. Структура выпуска и оформление новостей на телевидении. https://
studopedia.org/12-26589.html

М.И. Николаева,
магистрант кафедры литературы и журналистикиПГУ им. Т.Г. Шевченко

С.В. Олейников,
канд. полит. наук, доцент кафедры литературы и журналистики 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко

ПОНЯТИЕ И ОБЪЕКТЫ ИМИДЖА 

Рассматриваются труды отечественных и зарубежных ученых о тер-
мине «имидж», объектах изучениях имиджа, а также сопоставление поня-
тий «образ» и «имидж». В материале автор пытается сформулировать 
свое понятие «имидж».

Истоки имиджелогии как социального явления уходят корнями в глу-
бокую древность. Об этом можно прочитать у античных авторов Греции и 
Рима. Так, великий римский оратор и политический деятель Цицерон под-
черкивал необходимость специальных усилий по созданию по ложительного 
имиджа: «Для того, чтобы нам было легче всего ка заться такими, каковы мы 
в действительности, – хотя важнее всего, чтобы мы были такими, какими 
хотим считаться, – все-таки надо преподать кое-какие наставления» [3].

Сегодня понятие «имидж» используют не только в политике, но и в 
экономике, продвижении частного капитала и ряде других сфер. 

Имидж происходит от латинского слова imago - образ, которое связано 
с другой лексемой – imitari, т. е. имитировать.  В английском языке слово 
«image» имеет пять значений – «образ», «статуя (идол)», «подобие, «мета-
фора», «икона».

Впервые понятие «имидж» было использовано в рекламной практике 
Америки в 50-х гг. В научное употребление понятие имидж было введено в на-
чале 60-х гг прошлого века американским ученым К. Болдингом. Он охарак-
теризовал имидж как «поведенческий стереотип, основанный не на действи-
тельных фактах, а на престиже, мнениях, иллюзиях, которые люди создают о 
самих себе, на мифологическом представлении о прошлом, на воображаемом 
представлении о будущем, который способен влиять как на поступки отдель-
ных личностей или групп, так и на поведение целых наций» [9].

В России область научного исследования имиджа стала складываться с 
начала 90-х гг. XX в. Среди первых теоретических трудов – на базе социаль-
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но-перцептивного подхода (А.А. Бодалев, В.Н. Парвероф, С.Л. Рубинштейн), 
психологии социального познания (Г.М. Андреева) и психологии общения 
(А.А.  Леонтьев). Эти работы способствовали раскрытию психологических 
закономерностей восприятия и понимания человека человеком, специфики 
формирования феномена первого впечатления, социально-психологических 
эффектов и механизмов межличностного и меж группового восприятия, из-
учению содержания социальных представлений и стереотипов, процессов 
массовой коммуникации, подготовили базу для содержательного обращения 
к проблематике формирования имиджа различных объектов [8, с. 68–72].

Одной из предпосылок изучения имиджа является теория социальной 
перцепции. Этимология слова «перцепция» происходит от латинского 
perceptio «получение, восприятие». Если перцепция означает восприятие, 
то социальная перцепция предполагает восприятие человека другим чело-
веком, т. е. межличностное или межгрупповое познание. Впервые термин 
«социальная перцепция» ввел американский психолог Дж. Брунер. По его 
мнению, социально-перцептивный подход предполагает восприятия раз-
личных социальных объектов (людей, социальных групп и др.) [2, с. 116].

Психология социального познания – область социальной психологии, 
которая также была взята за основу понимания феномена имиджа в оте-
чественной науке. Главной задачей психология социального познания ста-
вит раскрытие механизмов, посредством которых человек осознает себя 
частью той социальной реальности, в кото рой он живет и действует, а так-
же всю совокупность социальных факторов, которые обусловливают эти 
процессы [1, с. 6]. Другими словами, это образ социального мира, который 
человек воссоздает в своем сознании.

Психология общения – еще один «кит», на котором базируются оте-
чественные труды в области изучения имиджа. Предметом психологии 
общения, по обозначению А.А. Леонтьева, является психологическая 
специфика процессов общения, рассматриваемых под углом зрения вза-
имоотношений личности и общества [4]. Изучает эта область проблемы 
общения и взаимоотношения между людьми.

Перейдем непосредственно к рассмотрению понятий «имидж» в отече-
ственной и зарубежной литературе.

Обращаясь к справочной литературе, мы выяснили, что толковый сло-
варь С. Ожегова дает следующее определение понятию: «это представле-
ние о чьем-нибудь внутреннем облике, образе». М. Синяева определяет 
имидж как «целенаправленно формируемый образ, призванный оказать 
эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо с целью попу-
ляризации, рекламы» [7, с. 240].

Имидж по Ф. Китчену, это набор смыслов и значений, при помощи 
которых люди описывают, запоминают и формируют свое отношение к 
объекту. По мнению автора, имидж – это также результат взаимодействия 
человеческих убеждений, идей, чувств и впечатлений об объекте.

Котлер приходит к выводу, что имидж – это набор представлений, идей 
и впечатлений индивида о том или ином объекте, в значительной степе-
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ни определяющих установки потребителя и его действия по отношению 
к объекту.

По мнению Е.А. Блажнова, имидж – это визуальный образ объекта, ко-
торый оказывает эмоциональное воздействие на людей.

А.С. Ольшевский характеризует имидж как рыночный образ компании, 
продукта, бизнесмена, политика, в том виде, в каком его воспринимает ко-
нечный потребитель. На основе именно этого идеализированного образа, 
а не реальных характеристик принимается решение о покупке товара, о 
голосовании за кандидата, формируется отношение и система ценностей.

Дискуссию среди научного сообщества многие годы вызывает вопрос, 
синонимичны ли понятия «имидж» и  «образ». Стоит взять во внимание, 
что ранее зафиксированный нами перевод слова «имидж» с английско-
го на русский язык имеет пять значений, одно из которых и есть слово 
«образ». Однако, в обозначенных ранее определениях термина «имидж» 
ученые приходят к выводу, что имидж – это формируемый посредством 
различных инструментов образ в сознании человека о предметах или яв-
лениях. Поэтому категории имидж и образ различны. 

Изучив научные труды, мы пришли к выводу, что имидж – это представ-
ление о предметах, явлениях, людях, который возник у человека посредством 
прямого контакта с ними или путем получения информации об объекте.

Объектом имиджа могут быть человек, организация,  государство или 
другой субъект.

Как отмечает А.Ю. Панасюк, имидж человека – это мнение об этом че-
ловеке у группы людей в результате сформированного в их психике обра-
за этого человека, возникшего вследствие прямого их контакта с ним или 
вследствие полученной о нем информации от других людей [5].

Каждый человек в зависимости от возраста, пола, рода деятельности 
и семейного положения имеет несколько имиджей. Все зависит от роли 
человека в данной окружающей обстановке.

Имидж организации – это ее образ. При этом делится он на внутренний, 
который  складывается в сознании ее работников, а также внешний – фор-
мирующийся в сознании клиентов, партнеров, конкурентов фирмы [7].

По мнению Д.В. Ольшанского, имидж государства – это воображаемый 
образ данного государства у граждан страны и зарубежья. По сути, это 
восприятие страны людьми через призму своих представлений о нем, зна-
ний и мнений других людей.

Проанализировав определения понятия имиджа человека, организа-
ции, государства, мы пришли к следующему выводу.

Имидж человека – это совокупность определенных черт, характеризу-
ющих его в сознании людей.  

Имидж организации – это ее образ, сложившийся в массовой аудитории.
Имидж государства – конструированное мнение о стране, сформирован-

ное на основе ее истории, показателях в экономике, информации из СМИ и др.
Изучив тексты отечественных и зарубежных авторов в области имид-

жеологии, можно сделать следующий вывод. Ученым сообществом до сих 
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пор не найден точный ответ на вопрос, что же такое имидж. Дело в том, 
что имиджеология как наука относительно молода. Ее изучение будет про-
должаться еще долгое время, поскольку она охватывает достаточно ши-
рокий пласт изучаемых предметов. Имиджеология как наука об имидже 
концентрирует в себе и большое количество знаний из других наук и сфер. 
Поэтому дальнейшее исследование понятия «имидж» и объектов имиджа 
представляется весьма перспективным.

Таким образом, имидж – это категория, которая характеризует прак-
тически любой объект (человек, организацию, государство), на который 
направлено внимание аудитории. 
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СТЕРЕОТИПЫ О ПРИДНЕСТРОВЬЕ В  
РУМЫНО-ЯЗЫЧНЫХ СМИ МОЛДОВЫ

Средства массовой информации являются одним из главных механиз-
мов влияния на массовое сознание. В то же время стереотипы выступают 
инструментами, с помощью которых СМИ манипулируют и управляют 
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массовым сознанием. В статье рассматривается процесс формирования 
стереотипов в массовом сознании посредством СМИ. Таким образом, 
СМИ представляют собой инструмент манипулирования и навязывания 
определенного отношения к различным событиям и социальным реалиям, 
и часто это навязанное отношение является трансляцией стереотипов. 
Статья стала первым исследованием, где будет представлен комплекс 
предпосылок, предопределивших появление стереотипов о Приднестровье 
в румыно-язычных СМИ Молдовы.

Ключевые слова: стереотип, страна, статья, сознание, пресса, ауди-
тория, общество.

В современной отечественной и зарубежной литературе понятие «сте-
реотип» употребляется довольно часто применительно к самому широко-
му и разнообразному по своей жанровой специфике кругу постановочных 
проблем и тематических дискуссий – от теоретических, философско-науч-
ных, культурологических разработок до социально практических и поли-
тических программ. 

Исследовательский интерес к стереотипам общественного создания дик-
туется реальной ситуацией, вытекающей из все более искаженного форми-
рования образов восприятия человеком окружающей действительности. 

Термин «стереотип» (греч. stereos – твердый, typos – отпечаток) введен 
в научный оборот американским социологом У. Липпманом. В книге «Об-
щественное мнение», вышедшей в 1922 г., он сделал попытку определить 
место и роль стереотипов в системе общественного мнения. Под стерео-
типом Липпман понимал особую форму восприятия окружающего мира, 
оказывающую определенное влияние на данные наших чувств до того, как 
эти данные дойдут до нашего сознания [7, с. 23]. 

По мнению Липпмана, человек, пытаясь постичь окружающий его мир 
во всей его противоречивости, создает «картину в своей голове» относи-
тельно тех явлений, которые он непосредственно не наблюдал.

Стереотипы позволяют человеку составить представление о мире в це-
лом, выйти за рамки своего узкого социального, географического и поли-
тического окружения. Человек имеет ясное представление о большинстве 
вещей еще до того, как он с ними непосредственно столкнулся в жизни. 
Подобные представления-стереотипы формируются под влиянием куль-
турного окружения данного индивидуума: «В большинстве случаев мы не 
сначала видим, а потом даем определение, мы сначала определяем для себя 
то или иное явление, а потом уже наблюдаем его. Во всей ... неразберихе 
внешнего мира мы выхватываем то, что навязывает нам наша культура, и 
мы имеем очевидную тенденцию воспринимать эту информацию в форме 
стереотипов» [7, с. 81].

Необходимо рассмотреть и психологическую теорию стереотипа Г.В. 
Оллпорта – представителя психоаналитической школы. Он рассматрива-
ет стереотип как основную часть теории предрассудка. Предрассудок, по 
мнению Г.В. Оллпорта, – это сильная симпатия или антипатия, которая ос-
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нована на ошибочном и жестоком обращении и направлена на группы или 
на индивида как члена данной группы [8, с. 10].

С точки зрения американского социального психолога Т. Шибутани, 
стереотип – это «популярное понятие, обозначающее приблизительную 
группировку людей с точки зрения какого-то легко различимого признака, 
поддерживаемого широко распространенными представлениями относи-
тельно свойств этих людей». Ученый полагает что, социальные стереоти-
пы формируются посредством выделения наиболее ярких форм поведения 
группы людей, классифицируемых определенным образом, и утверждал, 
что выживают те стереотипы, которые подтверждаются реальностью. На 
степень их устойчивости влияет согласованность с представлениями дру-
гих людей. Те, кто объединяется в один стереотип, часто сами себя иденти-
фицируют друг с другом как существа одного рода. Внешним выражением 
стереотипов Т. Шибутани считает «некий объект, образ действия, слово по 
отношению к которому люди действуют так, как если бы это было нечто 
другое» [10, с. 5].

По мнению Ю.А. Сорокина стереотип – это некоторый процесс и ре-
зультат общения (поведения) согласно определенным семиотическим 
моделям, список которых является закрытым в силу тех или иных се-
миотико-технологических принципов, принятых в некотором социуме. 
Можно предположить, что стереотипизация (как результат) осознается 
индивидуумом в форме таких видовых понятий как стандарт и норма 
(родовым в этом случае выступает понятие стереотип), причем стандарт 
является реализацией некоторой семиотической  или технологической 
модели на социальном и социально-психологическом уровнях, а норма 
является реализацией такой модели на языковом и психологическом 
уровнях.

В качестве стереотипов могут выступать как характеристики другого 
народа, так и все, что касается представлений одной нации о культуре дру-
гой нации в целом: общие понятия, нормы речевого общения, поведения, 
категории, мыслительные аналогии, предрассудки, суеверия, моральные 
и этикетные нормы, традиции, обычаи и т. п. Стереотип – это не только 
ментальный образ, но и его вербальная оболочка, т. е. стереотипы могут 
существовать и на языковом уровне – в виде нормы.

Причины появления стереотипов анализируются и в когнитивных 
теориях, а также в рамках социальной психологии. Эти области науки 
изучают, в какой степени наши мысли зависят от непосредственного об-
щественного контекста и, в свою очередь, влияют на наше поведение в об-
ществе. Когнитивные теории акцентируют нашу потребность классифи-
цировать людей, так как это упрощает способ восприятия окружающего 
мира [9, с.15 ].

Стереотип является неотъемлемым элементом познания и сознания в 
современном обществе. Ежедневно человек сталкивается с огромным ко-
личеством информации, которую стереотип упрощает и схематизирует. 
Этот процесс необходим и полезен в психологической регуляции деятель-
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ности. С другой стороны, такое упрощение и схематизация социальной ре-
альности делает мышление однотипным, стандартным, неоригинальным. 

Человек усваивает готовые социальные, этические, эстетические и дру-
гие стереотипы поведения с детства, не осознавая этого, приобретает со-
ответствующие ценностные установки, мотивы, которые входят  в виде со-
ставных частей в социальные отношения, объединяет группу индивидов в 
единое целое, формирует массовое сознание. Поведение людей основано 
на стереотипах, нормах, стандартах, которые выступают как указатели, по-
могают индивиду ориентироваться среди одобряемых обществом моделей 
поведения и мышления.

Отличительный признак стереотипа состоит в том, что он начинает 
действовать еще до того, как включается разум. Ничто так не сопротив-
ляется образованию или критике, как стереотип, так как он накладывает 
свой отпечаток на фактические данные в момент их восприятия.

Стереотипы составляют основу мифов, на которых базируется  любая 
идеология. СМИ в любом обществе с помощью метода стереотипизации 
внедряют в сознание читателей, слушателей, зрителей различные мифы и 
иллюзии. 

Пресса, конечно же, играет огромную роль в формировании обще-
ственного мнения, но она с помощью информации создает ложную кар-
тину мира, не соответствующую действительности, рассчитанную на 
эмоцио нальную реакцию аудитории.

Настоящая работа стала первым исследованием, где будет представлен 
широкий комплекс предпосылок, предопределивших сущность стереоти-
пов о  Приднестровье в румыноязычных СМИ Молдовы.

Обьект исследования – румыноязычные газеты на территории Молдо-
вы: «Jurnal», «Ziarul de garda», «Timpul».

Еженедельная газета «Jurnal» основана в 1999 в г. Кишиневе как незави-
симая, выходит 2 раза в неделю.

Газета содержит социальные, политические, экономические новости, 
развлечения (новости шоу-бизнеса, кроссворды, гороскопы, шутки, пла-
каты и т. д.) 

Основатель –Валериу Бутнару.

«Ziarul de Gardă» – молдавская еженедельная газета, специализиру-
ющаяся на журналистских расследованиях. Выпускается на румынском 
языке, интернет-версия – на румынском и на русском языках.

Издается с 2004 года в г. Кишиневе. 
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Главный редактор – Алина Раду.

14 сентября 2001 г. был выпущен еженедельник «TIMPUL info-magazin». 
Учредительным директором и главным редактором газеты был Констан-
тин Тэнасе. В июле 2004 г. «TIMPUL info-magazin» перестает работать, 
активность приостановлена после судебного процесса с правительством 
(тогда коммунистическим). В этом же году начала издаваться новая газета 
под названием «TIMPUL de dimineaţă». Основателем и директором остал-
ся Константин Тэнасе. Координатором редактора была назначена Сорина 
Штефэрцэ. Газета выпускалась два раза в неделю. С января 2005 г. газета 
появляется три раза в неделю, а в октябре 2005 г. превратилась в нацио-
нальную независимую газету, которая выпускается пять раз в неделю. 

Интенсивность публикаций о ПМР говорит, о том, что читатель всегда 
в курсе всех событий, связанных тем или иным образом с ПМР. Как пока-
зало исследование, в основном акцентируется внимание на политических 
темах. Что касается образовательной, культурной деятельности, историче-
ских ценностей, то материалов на эти темы довольно мало.

Для закрепления в сознании масс стереотипов  пропаганда практику-
ет многократное, настойчивое повторение одних и тех же слов, фраз, ко-
торые, в конце концов, становятся символами. Исследуя статьи газет, мы 
заметили, что авторы часто употребляют следующие слова, которые вну-
шают  сомнение в их объективности: separatist (сепаратист), asa-zisa (так 
называемая), autoproclamata (самопровозглашенная). 

Период исследования: декабрь 2016 – апрель 2017.

Упоминания о Приднестровье

№ Название газеты

1.12.2016 – 31.04.2017

Тематика

П
ол

ит
ик

а

Э
ко

но
ми

ка

Ку
ль

ту
ра

И
ст

ор
ия

Ко
мм

ер
ци

я

О
бр

аз
ов

ан
ие

1. Jurnal 8 1 2 2 1 0

2. Ziarul de garda 11 0 0 1 0 0

3. Timpul 17 5 3 1 9 2
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В газете «Jurnal» в 6 статьях из 14 были использованы следующие вы-
ражения:

1. Timp de 26 de ani, regiunea separatistă Transnistria a fost condusă de doi 
preşedinţi nerecunoscuţi. – В течение 26 лет сепаратистский регион Прид-
нестровья управлялся двумя непризнанными президентами. 

Bătălia se dă între actualul lider de la Tiraspol şi speakerul aşa-zisului Soviet 
Suprem. – Битва идет между настоящим лидером из г. Тирасполя и спике-
ром так называемого Верховного Совета.

Aşa-zisul preşedinte al autoproclamatei Republici Moldoveneşti Nistrene 
(rmn) este ales pentru un mandat de cinci ani. – Так называемый президент 
непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) избира-
ется сроком на пять лет.

Până la jumătatea lunii octombrie, Krasnoselskii a deţinut funcţia de 
preşedinte al aşa-numitului parlament al republicii separatiste. – До середины 
октября Красносельский был президентом так называемого парламента 
сепаратисткой республики.

Registrul persoanelor juridice al regiunii separatiste. – Регистр юридиче-
ских лиц сепаратистского региона.

Ea mai deţine şi funcţia de adjunct al preşedintelui aşa-zisului Soviet Suprem. –  
Она также занимает должность заместителя председателя так называемо-
го Верховного Совета [1].

2. Potrivit datelor preliminare, la aşa-zisele alegeri prezidenţiale de astăzi din 
Transnistria au participat 59,16 % dintre alegători. – По предварительным дан-
ным, в так называемых президентских выборах в Приднестровье приняли 
участие 59,16 % избирателей [2].

3. Autorităţile separatiste de la Tiraspol anunţă că aşa-zisele alegeri 
prezidenţiale pot fi considerate valabile. – Сепаратистские власти г. Тирас-
поль объявили о том, что так называемые президентские выборы можно 
считать состоявшимися.

Şase pretendenţi concurează la funcţia de aşa-zis «preşedinte» al Transnistriei. –   
Шесть кандидатов, конкурируют на должность так называемого «прези-
дента» Приднестровья.

Oleg Horjan, procurorul regiunii separatist. – Олег Хоржан, прокурор се-
паратистского региона [3]. 

4. La iniţiativa noului lider al regiunii separatiste Vadim Krasnoselski, firma 
va fi obligată şi anul viitor să vândă pretinsei bănci centrale încasările valutare 
obţinute de pe urma comercializării energiei electrice. – По инициативе но-
вого лидера сепаратистского региона Вадима Красносельского, компа-
ния будет вынуждена в следующем году продать валюту полученных от 
продажи электроэнергии предполагаемому центральному банку.

Reprezentantul aşa-numitei bănci centrale de la Tiraspol. – Представитель 
так называемого центрального банка г. Тирасполя.

5. Autorităţile separatiste de la Tiraspol au identificat o soluţie de rezolvare 
a problemelor sociale şi economice. – Сепаратистские власти г. Тирасполя 
нашли решение для социальных и экономических проблем.
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Noul lider al autoproclamatei rmn Vadim Krasnoselski. – Новый лидер са-
мопровозглашенной ПМР Вадим Красносельский [5].

6. Regimul separatist de la Tiraspol nu a răspuns deocamdată acestei solicitări. -  
Сепаратистский режим г. Тирасполя еще не ответил на эту просьбу [6].

В газете «Ziarul de Garda» из 12 статей в 8 были использованы следую-
щие выражения:

1. Oleg Horjan, procurorul regiunii separatiste autoproclamate. – Олег Хор-
жан прокурор самопровозглашенного сепаратистского региона.

Vadim Krasnoselski are 46 de ani şi este considerat unul dintre principalii 
contra-candidați ai lui Evgheni Șevciuk la funcţia de așa-zis preşedinte al regiunii 
transnistrene. – Вадиму Красносельскому 46 лет и он считается одним из 
главных кандидатов против Евгения Шевчука на пост так называемого 
президента Приднестровья.

La funcţia de preşedinte candidează şi Alexandru Deli (38 de ani), procurorul 
regiunii separatiste autoproclamate. – На должность президента баллотиру-
ется и Александр Дели  (38 лет), прокурор сепаратистского самопровоз-
глашенного региона [7].

2. La şefia regiunii transnistrene, nerecunoscută de autorităţile de la Chişinău... –  
В качестве главы Приднестровья, непризнанной властей в Кишиневе…

3. În ianuarie 2007, colonelul Vadim Krasnoselski este numit în funcția 
de ministru al afacerilor interne al auto-proclamatei Republici Moldovenești 
Nistrene. – В январе 2007 года полковник Вадим Красносельский назначен 
министром внутренних дел самопровозглашенной Приднестровской Мол-
давской Республики [9].

4. …Igor Dodon a transmis felicitări oficiale noului lider separatis… – Игорь 
Додон поздравил нового сепаратистского лидера…[10].

5. Miercuri, 4 ianuarie, în cadrul întrevederii președintelui Republicii 
Moldova, Igor Dodon, cu autoproclamatul lider de la Tiraspol, Vadim 
Kasnoselski. – Среда, 4 января, в ходе встречи президента Республики Мол-
дова Игоря Додона с самопровозглашенным лидером Приднестровья, Ва-
димом Красносельским [11].

6. În cadrul unui briefing susținut după întâlnirea de miercuri, 4 ianuarie, 
cu liderul autoproclamatei republici transnistrene, Vadim Krasnoselski… – На 
брифинге после встречи в среду, 4 января, с лидером самопровозглашенной 
республики Приднестровье Вадимом Красносельским… [12].

7. …liderul regiunii separatiste Vadim Krasniselski… – лидер сепаратист-
ского региона Вадим Красносельский…

8. La referendumul din 2006, 97,1 % din locuitorii regiunii separatiste s-au 
pronunțat pentru independența rmn și ulterioare integrare în F. Rusă. – На ре-
ферендуме в 2006 году 97,1 % жителей сепаратистского региона проголо-
совали за независимость ПМР с последующей интеграцией в Российскую 
Федерацию [13].

В газете «Timpul» из 37 статей в 9 использовались следующие выражения:
1. Așa-zisul guvern de la Tiraspol va propune legislativului din Transnistria 

un proiect de lege care impune folosirea drapelului de stat al Federației Ruse, 
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alături de cel transnistrean, pe teritoriul regiunii separatiste. – Так называемое 
правительство г. Тирасполь предложит законопроект об использования 
государственного флага Российской Федерации на сепаратистской тер-
ритории Приднестровья [14].

2. În regiunea separatistă transnistreană vor avea loc, duminică, așa-zise 
alegeri prezidențiale. – В сепаратистском регионе  Приднестровья состоят-
ся в воскресенье так называемые президентские выборы.

Pentru funcția de așa-zis președinte al Transnistriei candidează șase persoane. 
– Для уполномочия, так называемого, президента Приднестровья балло-
тируются  шесть кандидатов. 

3. În regiunea separatistă nistreană au loc astăzi, 11 decembrie, așa-zise 
alegeri prezidențiale. Pentru funcția de așa-zis președinte al Transnistriei can-
didează șase persoane. – В Приднестровском сепаратистском регионе се-
годня, 11 декабря, проходят так называемые президентские выборы. На 
пост так называемого президента Приднестровья баллотируются шесть 
кандидатов [16].

4. Administratia separatista de la Tiraspol anunță că așa-zisele alegeri 
prezidențiale care au loc astăzi în Transnistria pot fi considerate valabile. – Се-
паратистская администрация г. Тирасполя заявила, что так называемые 
президентские выборы в Приднестровье можно считать состоявшимися.

Analiștii de la Chișinău accentuează, însă, că nu poate fi vorba despre un 
proces electoral autentic în regiunea separatistă și, indiferent de rezultatul 
scrutinului, Transnistria va rămâne în continuare o anexă a intereselor Moscovei. –  
Молдавские аналитики подчеркивают, что не может быть никакого под-
линного избирательного процесса в сепаратистском регионе и вне зави-
симости от исхода голосования Приднестровье будет оставаться придат-
ком интересов Москвы [17].

5. Аdministrația separatistă din regiunea transnistreană va continua să 
optimizeze cheltuielile bugetare – Сепаратистская администрация Придне-
стровского региона будет продолжать оптимизировать бюджетные расхо-
ды [18].

6. Aflat în vizită la Moscova, așa zisul  lider al administrației separatiste de 
la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a inaugurat joi, 26 ianuarie, o reprezentanță 
permanentă a Transnistriei în capitala Federației Ruse. – Посетив Москву так 
называемый лидер Сепаратистской администрации г. Тирасполя Вадим 
Красносельский, открыл в четверг, 26 января, постоянный центр для пред-
ставления Приднестровья в столице Российской Федерации [19].

7. Administrația separatistă de la Tiraspol cere Moscovei un credit pe termen 
lung 130 de milioane de dolari, necesar pentru stabilizarea economiei regiunii 
transnistrene. – Сепаратистская администрация г. Тирасполя просит у Мос-
квы кредит в размере 130 млн. долларов, необходимый для стабилизации 
экономики Приднестровья [20].

8. Declarația aparține liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski… –  
Заявление принадлежит Сепаратистскому лидеру г. Тирасполя Вадиму 
Красносельскому…
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«Sunt convins că stabilitatea Transnistriei este stabilitatea Europei Centrale. 
Nu va fi pace dacă nu vom rezolva astfel de probleme», a menționat așa-zisul 
”președinte” de la Tiraspol. – «Я убежден, что стабильность Приднестровья 
является стабильностью Центральной Европы. Там не будет мира, если мы 
не решим эти проблемы», – сказал так называемый «президент» из г. Ти-
располь [21] .

9. Administraţia aşa-zisei bănci republicane de la Tiraspol. – Администра-
ция так называемого республиканского банка г. Тирасполя.

Aleksei Melnic, prim-vicepreşedintele aşa-zisei bănci republicane de la 
Tiraspol. – Алексей Мельник, первый заместитель председателя Придне-
стровского так называемого республиканского банка.

Anterior autorităţile din regiunea separatistă au susţinut că licitația pentru 
furnizarea de energie electrică în Moldova ar fi fost desfăşurată cu încălcări. – 
Ранее власти Сепаратистского региона утверждали, что тендер на постав-
ку электроэнергии в стране был проведен с нарушениями [22].

Мы исходим из того, что стереотипы, распространенные в массовом 
сознании, являются важным индикатором атмосферы в обществе, в созна-
нии, в том числе и конфликтности. 

Постоянное воспроизведение сфабрикованных стереотипов создает 
предпосылки для их некритического восприятия и усвоения аудиторией. 
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Описываются формы работы со студентами, способствующие форми-
рованию языковой личности будущего журналиста, параметры которой 
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разовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки «Журналистика». 

Ключевые слова: компетенция, языковая личность, текст, нормы рус-
ского языка, творческое мышление.

В процессе обучения студенты направления подготовки «Журналисти-
ка» должны овладеть нормами русского литературного языка, выработать 
навыки их практического использования в повседневной учебной, а также 
в будущей профессиональной деятельности. Основные принципы органи-
зации педагогической работы в указанном аспекте в целом тождествен-
ны тем, которые применяются при обучении студентов филологических 
специальностей. Вместе с тем есть некоторые отличия, обусловленные 
определяющими чертами подготовки будущих журналистов, – людей не 
только грамотных, но и творческих, ежедневно создающих в процессе про-
фессиональной деятельности оригинальные тексты – в устной и письмен-
ной формах представления русского языка. Именно через журналистов 
как через своеобразный канал связи постоянно будет совершенствоваться 
речевая культура общества в целом. Таким образом, подготовка будущих 
журналистов в свете требований, предъявляемых к преподаванию учеб-
ных дисциплин «Современный русский язык» и «Основы культуры устной 
и письменной речи», несомненно, важна и ответственна.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» (уро-
вень бакалавриата) предусматривает ряд компетенций для формирования 
языковой личности студента – будущего журналиста. Назовем две из них: 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК–6); способность эффективно использовать лексические, грам-
матические, семантические, стилистические нормы современного русско-
го языка в профессиональной деятельности (ОПК–17) [3]. 

Для реализации этих и других общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций действенными методическими при-
емами работы являются: анализ специфических особенностей материалов 
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разных жанров (например, новостийных информационных телевизионных 
программ) с учетом их лингвистической и стилистической специфики, а 
также последующее написание студентами собственных материалов; рабо-
та с текстом-клише как одной из форм «реставрации» деформированного 
текста; обучение редактированию текста и др.

 На семинарских занятиях используются различные формы и приемы 
работы: аудиальные упражнения на закрепление орфоэпических норм 
русского литературного языка, задания на редакторскую правку с уче-
том грамматических норм, упражнения на расширение лексического за-
паса, творческие задания разнообразного характера и другие. Одним из 
эффективных видов работы, которая направлена на выработку у будущих 
журналистов профессиональных навыков в нескольких лингвистических 
сферах одновременно (и орфоэпической, и орфографической, и лексиче-
ской, и др.), считаем такой вид, как «отслеживание» жанровых, лингво-
стилистических и речевых особенностей опубликованных журналистских 
материалов в прессе и прозвучавших материалов в эфире. Важным эле-
ментом такой формы работы является последующее составление студен-
тами своих собственных материалов по аналогии с проанализированными 
(с учетом исправленных недочетов, если таковые имелись). 

Одной из продуктивных форм работы остается (по многолетней 
лингводидактической традиции) работа с текстом. На занятиях исполь-
зуются тексты разнообразных типов: опубликованные в СМИ (печатные 
и прозвучавшие в эфире); рукописные (неадаптированные) тексты, пред-
ставляющие собой письма читателей в газету; тексты (или фрагменты 
текстов) из русской классической литературы, из современной русской 
литературы. Высокоэффективной является работа с текстами публици-
стического и мемуарного характера. Они позволяют не только изучить 
языковые и жанровые особенности текстов, но и глубже познакомиться 
с личностью автора, фактами его биографии, кругом его знакомых (запе-
чатленных в мемуарах), собственно, проникнуть в ту эпоху, в которую жил 
автор текста. Таким образом, с одной стороны, текст предоставляет необ-
ходимый фактический и языковой материал для лингвистического и лите-
ратуроведческого (филологического) анализа, с другой – становится сти-
мулом для обсуждения и создания собственного речевого высказывания.

При таких формах работы у студента формируется целый комплекс различ-
ных компетенций по уровням: репродуктивный (связанный со знанием значения 
тех или иных единиц информации), реконструктивный (отражающий воспроиз-
ведение информационных единиц), эвристический (способствующий частично 
творческой деятельности, основанной на уже встречавшихся ситуациях, но в 
новых условиях или формах) и творческий (ориентированный на решение абсо-
лютно новых проблем). Особо подчеркнем формирование мотивации студентов 
на активную деятельность: «решаются задачи развития творческого мышления, 
повышения познавательной, коммуникативной и профессиональной активно-
сти, соединения теоретического и практико-ориентированного компонентов 
образования, стимулирования на постоянное саморазвитие» [2, с. 14]. 
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В качестве примера подобной формы работы на семинарском занятии 
приведем следующий. Для многоаспектного анализа взят короткий рас-
сказ-зарисовка В.П. Астафьева «Приветное слово» [1]. Ниже приведем 
этот текст и ряд упражнений к нему, способствующих, на наш взгляд, по-
этапному формированию комплекса компетенций у будущих журнали-
стов, в том числе и тех, которые в данной статье обозначены выше.

Приветное слово
Холодно. Ветрено. Конец весны, а приходится на прогулку прятаться в лес.
Иду. Кашляю… Надо мною пустынно шумят березы, никак не раз-

рождающиеся листом, сережками лишь обвешанные и щепотками зеле-
ных почек осененные. Настроение мрачное. Думается в основном о конце 
света.

Но вот навстречу по вытоптанной тропинке чешет на трехколесном 
велосипеде девочка в красной куртке и в красной шапочке. За ней мама 
коляску катит с малышом.

– Дляствуй, дядя! – сияя чернущими глазами, кричит девочка и шурует 
дальше.

«Здравствуй, миленькая! Здравствуй, дитятко мое!» - хочется крикнуть 
и мне, да я не успеваю.

Мать в синем плащике, наглухо застегнутом, поравнявшись со мною, 
устало улыбнулась:

– Ей пока еще все люди – братья!
Оглянулся – мчится девочка в распахнутой красной куртке по весенне-

му березняку, приветствует всех, всему радуется.
Много ль человеку надо? Вот и мне сделалось легче на душе.

(В.П. Астафьев)
I.  Работа с текстом:
1. Какое настроение вызывает данный текст? (теплое, появляется чув-

ство симпатии к девочке, положительного настроя на жизнь…)
2. К какому типу речи и жанру можно отнести этот текст? (повествова-

ние с элементами размышления; зарисовка)
3. Какова основная мысль текста (вызвать у людей доброжелательное 

отношение к другим людям).
4. Каковы особенности заголовка? со словом «приветный» в его основном 

значении связано устойчивое представление русского человека положитель-
но эмоционально-психологическом состоянии удовлетворенности общени-
ем, которым обычно сопровождается коммуникация. Обычно внешне это 
состояние проявляется в улыбке (см. в тексте «улыбнулась»), в душевном спо-
койствии (см. в тексте «мне сделалось легче на душе»), в проявлении особых 
эмоциональных чувств (см. в тексте «мчится, приветствует всех, радует-
ся»). В Ассоциативном словаре в качестве наиболее частотных реакций на это 
слово-стимул приводятся следующие: ласково, угостить). 

5. Через какие языковые средства передается авторское отношение к 
предмету речи (через языковые средства, выражающие субъективно-мо-
дальные смыслы).
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6. Проследим, на каких языковых уровнях реализуется выражение 
субъективно-модальных смыслов и с помощью каких языковых средств:

– авторская неприязнь к описываемой погоде, природе: холодно; ветре-
но; приходится прятаться; наглухо застегнутый (плащик); пустынно (шу-
мят березы); (березы), обвешанные (сережками) и осененные щепотками 
(зеленых почек);

– слова, характеризующие положительное авторское отношение к де-
вочке и ее матери: миленькая, сияя (глазами), мчится, радуется, улыбну-
лась, чешет, шурует;

– словообразовательные средства субъективной модальности:  слова с 
уменьшительно-ласкательными и увеличительными суффиксами: шапоч-
ка, миленькая, дитятко, плащик, чернущими (глазами);

– синтаксические средства выражения субъективно-модальных значе-
ний: 

– ласковое обращение («Здравствуй, миленькая! Здравствуй, дитятко мое!»);
– риторический вопрос («Много ль человеку надо?»)
– обратный порядок слов («Надо мною пустынно шумят березы, никак 

не разрождающиеся листом, сережками лишь обвешанные и щепотками 
зеленых почек осененные»).

– наличие усилительно-выделительных частиц («Вот и мне сделалось 
легче на душе»).

7. Выпишите из текста производные слова, которые в своем составе 
имеют суффиксы, выражающие субъективную оценку (шапочка (-к-); ми-
ленькая (-еньк-), плащик (-ик-), тропинка (значение уменьшительности); 
чернущими (-ущ-) (значение увеличительности)). 

8. Приведите из теста примеры слов с непроизводной основой.
9. Приведите примеры слов с формообразующими и словообразова-

тельными аффиксами.
10. Приведите пример производного слова с модификационным значе-

нием собирательности (березняк). 
II. Создание собственного текста с сохранением эмоциональной со-

ставляющей, содержащего фоновые знания для носителя русского языка, 
в котором будут уместно использованы лексические, семантические, грам-
матические, стилистические ресурсы русского языка желательно раскры-
вающего какую-либо универсальную философскую идею (мораль).

Представленные в статье формы языковой работы со студентами-жур-
налистами являются действенными при формировании комплекса компе-
тенций в рамках коммуникативно-деятельностного подхода к обучению.
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Рассматривается сущность религии, раскрываются подходы к ее опре-
делению, исследуются базовые элементы религии, ее особенности, функции, 
анализируются взаимодействие религии и средств массовой информации и 
перспективы для расширения взаимовыгодного сотрудничества. 
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Религия в современном мире является многоаспектным социальным 
феноменом, формирующим убеждения и ценностные установки отдельно-
го человека и общества в целом. Она помогает обрести целостную картину 
мира, задает нравственные ориентиры и позволяет понять, в чем же за-
ключаются цель и смысл человеческого существования. Обоснованность 
появления и бытия религии во всех без исключения обществах поясняет 
желание людей не только найти ответы на многие проблемы личной жиз-
ни, но и приобрести твердость, утешение, нравственную опору в религи-
озной деятельности.

Слово «религия» происходит от латинского и отсылает к отглагольно-
му прилагательному «ligo» (соединяющий, соединять). «Re» – это возврат-
ная частица. Объединив обе части, получаем: «воссоединение человека и 
Бога, связи между человеком и Богом», т. е. связываю развязанное, воссое-
диняю. Существуют и иные точки зрения на этимологию данного термина. 

Так, знаменитый римский оратор, писатель и политический деятель 
Цицерон полагает, что слово «религия» является производным от латин-
ского глагола relegere (вновь собирать, снова обсуждать, опять обдумы-
вать, откладывать на особое употребление), что в переносном смысле оз-
начает «благоговеть» или «относиться к чему-либо с особым вниманием, 
почтением». Отсюда и самое существо религии Цицерон видел в благого-
вении перед высшими силами, Божеством [4, с. 71]. В трактовке Цицерона 
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скрывается несомненный плюс, поскольку благоговение является одним 
из важнейших элементов в религии. Без него религиозность превращает-
ся в ханжество, а вера в Бога – в ничего не значащую, внутренне пустую 
доктрину. 

Известный западный христианский писатель и оратор Лактанций счита-
ет, что термин «религия» происходит от латинского глагола religare, означа-
ющего «связывать», «соединять». Поэтому он определяет религию как союз 
благочестия человека с Богом. «С тем условием,–  пишет он, – мы и рождаем-
ся, чтобы оказывать справедливое и должное повиновение порождающему 
нас Господу, Его одного знать, Ему следовать. Будучи связанными сим союзом 
благочестия, мы находимся в соединении с Богом, от чего получила название 
и самая религия... Так имя «религия» произошло от союза благочестия, ко-
торым Бог соединил с Собою человека...» [7, с. 136]. Определение Лактанция 
раскрывает самое существенное в религии – то живое единение духа человека 
с Богом, которое совершается в тайниках сердца человеческого.

Подобным же образом понимает существо религии и блаженный Ав-
густин, хотя он указывает, что слово «религия» произошло от глагола 
religere, т. е. воссоединять. По его мнению, религия означает воссоедине-
ние, возобновление когда-то утраченного союза между человеком и Богом. 
«Его-то ища, – пишет он, – или лучше, вновь отыскивая (от чего, кажет-
ся, получила название и религия), мы стремимся к Нему любовью, чтобы, 
когда достигнем, нам успокоиться». Таким образом, происхождение слова 
«религия» указывает на два основных его значения: соединение и благого-
вение, которые говорят о религии как о таинственном духовном союзе и 
единении человека с Богом [3, с. 137].

Происхождение термина выводит нас на ряд определений, которые со-
ответствуют сущности религии как культурного феномена. Русский фило-
соф, князь С.Н. Трубецкой, в бытность им ректором МГУ, писал: «Религия 
может быть определена как организованное поклонение высшим силам… 
Религия не только представляет собою веру в существование высших 
сил… но устанавливает особые отношения к этим силам: она есть, следо-
вательно, известная деятельность воли (человека – прим. авт.), направлен-
ная по отношению к этим силам»[2, с. 110–120]. Интересное определение 
религии дает еще один известный русский философ и филолог А.Ф. Лосев: 
«Религия всегда есть то или иное самоутверждение личности к вечности» 
[1, с. 121–130].

В религиоведческой литературе наиболее распространены следующие 
определения религии:

1) вера в сверхъестественное (Плотин);
2) особое чувство зависимости человека от бесконечного (Р. Шлейер-

махер);
3) символика первобытных мифов о природе (М. Мюллер);
4) вера в невидимые духовные существа (Э. Тайлор);
5) фантастическое отражение в форме неземных сил внешних обстоя-

тельств, господствующих над человеком (Ф. Энгельс);
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6) система истин, способных переделать характер принимающего их 
человека (А. Уайтхед) и т. д. [5].

На основе подхода французского социолога Э. Дюркгейма в качестве 
рабочего можно использовать следующее определение религии: система 
верований и практических действий, объединяющих людей в единую со-
циальную, культурную и духовную общность [6, с. 83].

Все представленные авторские интерпретации связывает то, что в них 
прослеживается указание на базовые элементы религии, которые и состав-
ляют ее сущность. В качестве своеобразных скреп религии выделяют: 

1. Вера в Бога. Очевидно, что без Бога нет религии. В каждом из веро-
ваний боги разные, при этом есть нечто общее в представлениях о них. 
Бог – это существо разумное, непостижимое для человека, бессмертное и 
обладающее сверхъестественными способностями. Человек также облада-
ет разумом, способностями, жизнью, но в конечной степени. У Бога же все 
это бесконечно. Сходство между Богом и человеком в рамках религии объ-
ясняется тем, что первый создал второго «по своему образу и подобию».  

2. Эмоциональное отношение к Богу. Вера обретает подлинный 
смысл лишь в том случае, если она наполнена религиозным чувством. 
Эмоции, исходящие из сердца человека и проявляющиеся в отношени-
ях с Всевышним, намного ценнее для религии, нежели логика и здравый 
смысл. Верующий должен относиться к Богу, исходя не из рациональной 
убежденности, а опираясь на эмоции – страх, надежду, любовь, раскаяние. 
При этом он верит, что и Бог эмоционально себя проявляет – выказывает 
милосердие к просящим, гневается на грешников, вознаграждает правед-
ников. Так, вступая в непосредственный контакт с Богом, образуется «ду-
ховный опыт». 

3. Вероучение. Это упорядоченное, структурированное и специально 
разрабатываемое собрание принципов, идей, установок и понятий для той 
или иной религии. Собственно то, что и принято называть учением. Те-
матика может быть совершенно разной: сведения о Боге; о соотношении 
Бога и мира, Бога и человека; этика морали, церковное искусство и т. п. 
Как правило, выстраивается религиозными философами или теологами. 

4. Религиозный культ. Это совокупность поступков, действий, пред-
назначенных для поклонения Богу или каким-либо другим сверхъесте-
ственным силам. Культ включает в себя богослужения, молитвы, обряды, 
религиозные праздники, проповеди. Культовое отправление осуществляет 
обычно священнослужитель. Приобщаясь к культу, люди обмениваются 
информацией, впечатлениями, слушают молитвенную речь, священные 
тексты, вдохновляются блестящими произведениями религиозной архи-
тектуры и живописи. Все это сплачивает людей, пробуждает в них религи-
озные чувства и стремление достичь высшей духовности. 

5. Организация верующих. Религия – это явление массовое, коллектив-
ное. Она предполагает наличие у человека не только связи с Богом, но и с 
другими единоверцами. В результате создается религиозная община, в кото-
рой каждое «я» составляет единое и неделимое «мы». Потребность в органи-
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зации нужна людям для того, чтобы чувствовать поддержку сподвижников. 
Одной из наиболее распространенных форм организации верующих явля-
ется церковь. Она состоит из множества религиозных общин, концентриру-
ющихся вокруг религиозных храмов. По словам Иоанна Златоуста, церковь –  
это корабль, в котором верующие спасаются среди волн житейского моря. 
Так же понимают роль религиозных общин и другие религии. 

Таким образом, обобщая все, что было сказано до этого, мы можем вы-
вести собственное определение религии. Религия – это эмоционально-чув-
ственная, неразрывная связь с Богом, основанная на безоговорочной вере 
в него и предполагающая наличие вероучения с определенной системой 
ценностей, культовых действий и формы организации верующих. 

Но каково ее влияние на происходящие в обществе процессы? Так ли 
значима религия для людей? Ответы на эти вопросы неоднозначны. Как 
правило, значительная роль религии обусловливается тем, что она прони-
кает во все сферы человеческой жизнедеятельности, начиная культурой и 
заканчивая повседневными делами. В современных реалиях это не так за-
метно, однако в основе праздников, традиций, обычаев часто лежат рели-
гиозные корни. Можно сказать, что религия, несмотря на некоторый обо-
собленный статус, все больше становится органической частью общества, 
и в качестве таковой ее и следует воспринимать. 

Сегодня религия посредством своих институтов настойчиво внедряется 
в общественную жизнь. В последнее десятилетия религиозные проблемы 
активно обсуждаются в СМИ, появляются программы религиозного толка, 
священнослужителей приглашают для участия в ток-шоу, заполняется сай-
тами религиозной направленности Интернет. Несмотря на светский харак-
тер, во многих государствах религиозный инструментарий используется в 
продвижении политических целей. И здесь мы плавно подходим к тому, что 
называют функциями религии, т. е. способом воздействия на жизнь людей. 
По нашему мнению, к функциям религии относятся: 

а) коммуникативная – это общение верующих с ангелами, душами 
усопших, Богом; взаимодействие приверженцев данной религии между 
собой. Может осуществляться как в повседневной жизни, так и в процессе 
совершения специальных обрядов; 

б) мировоззренческая – религия помогает человеку обрести смысл и 
цель его земного бытия, сформировать истинное представление о своей 
мирской миссии; 

в) психотерапевтическая – устраняет у индивида ощущение бессилия, 
невезения, боязнь смерти, какие-либо обиды и тяжести, связанные с жиз-
ненными трудностями, восполняет душевные пустоты; 

г) регулятивная – формирует программу поведения людей, содействует 
пониманию, усвоению требуемых ценностей и нравственных норм, кото-
рые складываются в том или ином вероучении; 

д) политическая – подразумевает сотрудничество религиозных инсти-
тутов с политическими организациями для продвижения идей и поступ-
ков последних; 
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е) культурная – трансляция культуры последующим поколениям; 
ж) интегрирующая / дезинтегрирующая – в первом случае происходит 

связывание людей в единую религиозную общину на основе общих мо-
ральных ценностей и целей. Во втором религия применяется для разобще-
ния индивидов, разжигания войн между представителями разных верои-
споведаний либо внутри собственной конфессии. 

Чтобы более углубленно разобраться с тем, насколько тверды сегодня 
позиции религии в социуме, необходимо уделить внимание таким взаи-
моисключающим и одновременно взаимодополняющим явлениям, как 
сакрализация (клерикализация) и секуляризация. Сакрализация (с лат. –  
«священный») – это явление, согласно которому поведение, действия, вза-
имоотношения людей, деятельность социальных институтов подпадают 
под контроль религиозных организаций и авторитетов. Что касается кле-
рикализации (с лат. – «церковный»), то это разновидность сакрализации, 
представляющая собой не стихийный процесс, а идеологический, подкре-
пляемый официальной богословской доктриной. Основными ее этапами 
являются: кодификация, догматизация и канонизация вероучения, при 
четко выраженном желании внедрить в сознание человека богословские 
основы, сквозь призму которых будет происходить дальнейший процесс 
мышления и принятия решений [С. 127–134].

Сакрализации и клерикализации обычно противопоставляется тер-
мин «секуляризация» – выход из-под контроля религии социального по-
ведения и деятельности людей. По мнению западных социологов, про-
цесс секуляризации имел как позитивные, так и негативные последствия 
(например, падение нравственности и связанное с ней увеличение числа 
преступлений). Необходимо подчеркнуть, что секуляризация приводит 
не к ликвидации религии, а лишь к ее структурным изменениям и роли 
в жизни общества. Процессы сакрализации и секуляризации диалектиче-
ски взаимосвязаны. Модернизация вероучений и культов в современных 
религиях дает все основания считать, что религия в тех или иных фор-
мах продолжает влиять на все сферы общественной жизни, процесс со-
циализации индивида, науку, культуру и т. п. История цивилизации учит, 
что в большинстве религий содержится весомый адаптивный потенциал,  
т. е. способность приспосабливаться к изменчивым условиям нашего 
мира, реагировать на перемены в разных сферах общественной жизни – 
экономике, социальной сфере, политике, культуре[8, с. 120].

Естественно, что в каждом отдельном государстве в ту или иную исто-
рическую эпоху сакрализация и секуляризация протекали неповторимо. 
Например, в Средневековье христианские государства склонялись к прин-
ципам сакрализации, а после эпохи Возрождения, в период Просвещения, 
господствовала идеология секуляризации. В зависимости от того, какое из 
этих явлений господствует в конкретный момент времени, можно отме-
тить четыре положения религии в обществе:

– сакрализация общественных идей и норм, отношений, групп и ин-
ститутов. Религиозное сознание доминирует. Религиозные группы совла-
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дают с этническими общностями. Религиозная деятельность составляет 
непременное звено общей социальной деятельности. Социальные инсти-
туты соединяют в себе власть религиозную и светскую;

– светское сознание существует наряду с религиозным. Религиозная де-
ятельность, хотя и вменяется в обязанность, но постепенно выделяется из 
общей цепи социальной деятельности и привязывается к определенным 
условиям места и времени. Появляется тенденция снятия с социальных 
связей «печати» религиозных отношений. Религиозная общность продол-
жает претендовать на совпадение с этнической общностью, однако идет 
процесс их дифференциации. Нередко провозглашается торжество рели-
гиозной и государственной принадлежности;

– религиозное сознание занимает второстепенное место в обществен-
ном сознании. Доминируют другие системы. Религиозная деятельность и 
отношения являются частным видом деятельности и отношений. Религи-
озные группы отличны от этнических общностей и не совпадают с госу-
дарственными. Духовная и светская власть принадлежат разным инсти-
тутам;

– наконец, возможно общество, в котором религия вообще не имеет 
места. 

Изучая влияние религии на отдельных индивидуумов и общественные 
отношения в целом, в обязательном порядке следует затронуть тему до-
ступа религиозных организаций к средствам массовой информации для 
продвижения в массы своего мировоззрения, информирования о своей 
деятельности. В условиях бурного развития информационных технологий 
последователи всевозможных вероучений получили новый инструмент. 
Консервативный подход к тому же интернету и его полное отрицание, как 
пространства зла и нечисти, остались в прошлом. 

Общество XXI века – это потребители товаров и услуг, в том числе ин-
формационных. Не только мировые религии, но и их ответвления в наши 
дни располагают собственными сайтами. Это значит, что все они нашли 
способ встроиться в новые реалии. Образовалась целая сеть религиозных 
радиостанций, телеканалов и интернет-ресурсов. Этот стремительный по-
ток буквально хлынул и слился с общим течением информационной реки, 
несущейся на сознание людей.

Более того, в среде экспертов все чаще проскальзывают такие фразы, 
как «медиастратегия Русской православной церкви» или «информацион-
ная пропаганда ислама». Это ведет к тому, что при религиозных институ-
тах создаются целые информационные центры и отделы, пишутся уставы 
и программы, где четко фиксируются цели, задачи, действия СМИ, про-
водятся круглые столы с участием священнослужителей, организуются 
тренинги для гражданских журналистов, берущихся за описание религи-
озных событий или мероприятий. 

Социальные сети – еще одно потенциально мощное оружие воздей-
ствия на человеческие умы. Религиозные течения встраиваются туда пу-
тем создания групп во «Вконтакте», сообществ в Facebook и Twitter. Поле 
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деятельности некоторых направлений и вовсе простирается до границ 
«молодых» Telegram и Instagram. В частности, нынешний папа Римский 
Франциск официально зарегистрирован в Twitter и Instagram. Присут-
ствует в Twitter также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Другим 
трендом стало проникновение религии в Youtube. К примеру, свой канал 
там есть у РПЦ, папы Римского Франциска, приверженцев ислама (в том 
числе и радикального), иудаизма, буддизма, общины бахаи и т. д. А в США 
вполне укоренились в качестве привычного процесса протестантские ин-
тернет-проповеди и интернет-богослужения. За счет использования про-
странства всемирной паутины религия по-прежнему остается и утвержда-
ется как элемент повестки дня СМИ. 

Подводя итоги, мы можем смело заключить: религия, несмотря на 
определенный скепсис, по-прежнему занимает одно из лидирующих мест 
в бытии человека. Будучи довольно архаичной и устойчивой сферой, она 
все-таки не может игнорировать новые тренды, возникающие в совре-
менном обществе. Чтобы закрепить завоеванные позиции в информаци-
онном пространстве, религия должна стать более гибкой, пластичной и 
найти точки соприкосновения с традиционными и бурно развивающими-
ся новыми СМИ. Добившись этого, религия получит прекрасную возмож-
ность вывести свои проектные мощности на качественно иной уровень и 
образовать вместе с медиа успешный дуумвират, позитивно влияющий на 
окружающий мир и людей как главных творцов земного блага. 
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Анализируются прагматические установки в тексте телевизионной 
бытовой рекламы. Выявляются и описываются информационно-формиру-
ющие  и оптимизирующие как основные стратегии рекламирования.
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Язык рекламы настолько уникален, что является отдельной областью 
исследования в рамках современной науки о языке. Он представляет инте-
рес для специалистов разных научных отраслей: лингвистов, социологов, 
психологов, экономистов и др. Важной задачей для современной лингви-
стики представляется изучение прагматического потенциала рекламного 
текста. Неподдельный интерес для лингвистов представляет изучение ре-
чевых стратегий и тактик рекламного дискурса.

Система русского языка предоставляет говорящему широкий выбор 
вербальных средств для решения стратегических и тактических задач в 
процессе коммуникации. В рекламном дискурсе речевое планирование не 
просто возможно, оно доведено до уровня технологий.

Общее представление о речевой стратегии дает лингвист О.С. Иссерс: 
«планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от кон-
кретных условий общения, а также реализация этого плана» [1, с. 181–182].

Русский  язык обладает большим арсеналом  вербальных средств для 
решения стратегических и тактических задач в процессе коммуникации. В 
рекламном тексте прагматичность реализуется на всех языковых уровнях. 
Это обусловлено основной целью рекламы – привлечь внимание потреби-
теля, убедить его в пользе рекламируемого товара, услуги, компании и т. д. 
Поэтому в рекламном дискурсе речевое планирование не просто возмож-
но, оно доведено до уровня технологий.

В статье мы рассмотрим основные стратегии рекламирования на при-
мере текстов телевизионной бытовой рекламы на российском телевиде-
нии. Вслед за Ю.К. Пироговой [2, с. 65] все коммуникативные стратегии 
рекламных текстов разделены нами на две группы: 

1) информационно-формирующие стратегии – направлены на  созда-
ние воздействующего образа объекта рекламы;

2) оптимизирующие стратегии – создают условия для эффективной  
коммуникации  и непосредственно не связаны с созданием образа объекта 
рекламы. 
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Одновременная реализация информационно-формирующих и опти-
мизирующих стратегий не только возможна, но и является в рамках ре-
кламного дискурса нормой.

Рассмотрим информационно-формирующие стратегии, задачей кото-
рых является создать образ рекламируемого объекта. Этот образ обяза-
тельно должен обладать воздействующим потенциалом.

К информационно-формирующим относятся стратегия ассоциирования 
и стратегия диссоциирования. Остановимся на стратегии ассоциирования, 
которая часто применяется в тексте рекламы. Обратимся к примерам.

Новый Head & Shoulders «Укрепление волос». Сохрани свои волосы на-
долго.

Данный текст рекламирует мужской шампунь. Согласно утверждению 
рекламодателя, человек, пользующийся Head & Shoulders «Укрепление во-
лос», сможет надолго сохранить свои волосы. Стратегия реализуется на 
разных языковых уровнях. На уровне синтаксиса и морфологии мы на-
блюдаем употребление  номинативного предложения, где заявлен объект 
рекламы – шампунь Head & Shoulders. Далее следует побудительное опре-
деленно-личное предложение,  где в роли сказуемого употребляется глагол 
в форме повелительного наклонения, 2 лица, ед. ч. Таким образом, призыв 
сохранить волосы в данном контексте может быть адресован любому муж-
чине. На уровне лексики нам кажется интересным употребление наречия 
времени надолго, которое вызывает положительные эмоции и правильные 
ассоциации. Потребитель может представить себя в преклонном возрасте 
с волосами. Словосочетание свои волосы вызывает ассоциации с париком, 
с чужими волосами, что тоже воздействует на потребителя и говорит в 
пользу приобретения товара именно этой фирмы.

Проанализируем еще один пример. 
Я чувствую, что мои глаза здоровы и полны жизни, так же как и я. Но-

вые контактные линзы «1-Day» Acuvue TruEye.
В данном рекламном тексте стратегия ассоциирования реализуется в 

первую очередь на морфологическом уровне употреблением личного ме-
стоимения в форме 1 лица, ед. ч. Оно используются для стилизации под 
речь человека, которому адресована реклама и который удовлетворен 
продукцией. Действительно, текст воспринимается как восторженный от-
зыв потребителя о новых контактных линзах 1-Day Acuvue TruEye. Этой 
же цели служит притяжательное местоимение мои (глаза). Мы отмеча-
ем также употребление глагола в форме настоящего времени 1 лица, ед. 
ч. «чувствую», использование которого создает ощущение, что действие 
происходит в момент рекламы, прямо на глазах у телезрителей. На лекси-
ческом уровне обращает на себя внимание использование слов в перенос-
ном значении: глаза здоровы и полны жизни (олицетворение). Появляется 
впечатление, что  глаза тоже восхищаются линзами 1-Day Acuvue TruEye, 
тем более что далее следует сравнительный оборот: так же как и я.

Довольно часто в рекламном дискурсе используется стратегия диссо-
циирования, которая подчеркивает отличие между объектами. 
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Представь Новый год без фейерверка! Грустно. «Русский Фейерверк». 
Дари радость!

В данной телевизионной рекламе Новый год без фейерверка противо-
поставляется Новому году с фейерверком. На лексическом уровне стра-
тегия диссоциирования реализована благодаря употреблению антонимов 
грусть – радость.  На синтаксическом уровне обращает на себя внимание 
использование двух побудительных предложений. Снова мы наблюдаем 
использование определенно-личных предложений с глаголом в форме 2 
лица, ед.ч. в роли сказуемого. Таким образом, призыв дарить радость в 
данном контексте может быть адресован любому потребителю. Восклица-
ние во втором случае передает радостные эмоции, а в первом предложе-
нии, скорее всего, – недоумение, удивление.  

По нашим наблюдениям, стратегия диссоциирования часто использу-
ется для рекламы дезодорантов.

Белые следы, желтые пятна, выцветание. Garnier создает «Невиди-
мый» для черного, белого, цветного. Дезодорант, который защищает и Вас 
и вашу одежду от белых следов, желтых пятен, и, впервые, от выцвета-
ния. Эффективность против влажности и запаха 48 часов. 

Новый дезодорант «Невидимый». Garnier.
Данный текст очень показателен для анализа рекламного дискурса. 

Сначала проанализируем его на синтаксическом уровне. Первое предло-
жение номинативное с однородными подлежащими. Названы те явления, 
которые наблюдались до появления дезодоранта «Невидимый»: белые сле-
ды, желтые пятна, выцветание. Ряд однородных членов говорит о боль-
шом количестве проблем. Но все они исчезают с появлением дезодоранта 
Garnier.  В третьем предложении вновь перечислены такие явления как 
следы, пятна, выцветание, но в данном контексте это уже дополнения 
при сказуемом «защищает». В роли защитника выступает рекламируемый 
объект.

В тексте бытовой рекламы также часто встречаются оптимизирующие 
речевые стратегии.

Остановимся на стратегии управления вниманием. Рассмотрим следу-
ющий пример.

Друзья, это уникальный напиток! Сочетание ароматного чая и сока 
спелых фруктов. Удивительно вкусно! 

На наш взгляд, данный текст сразу привлечет внимание потребителя. 
Высказывание начинается с обращения, а оно само по себе призвано об-
ращать наше внимание на что-либо. Кроме этого, перед нами текст повы-
шенной образности. Автор употребляет четыре эпитета с положительной 
семантикой: прилагательные уникальный, ароматный, спелые, наречие 
удивительно.  Текст очень эмоциональный, в нем из трех предложений два 
восклицательных, передающих радость, восторг, удивление от вкусного 
напитка.

Вниманием можно управлять также при помощи интригующего начала 
текста. Например:
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Важно, чтобы дезодорант позволял коже дышать. Фито-дезодоранты 
Чистая Линия эффективно защищают и позволяют коже дышать. Фи-
то-дезодоранты Чистая Линия. 

Рекламный текст начинается со слова категории состояния важно, 
которое является сказуемым в безличном предложении. В контексте нет 
указания на конкретного человека, поэтому телезритель думает, что важно 
может быть для него. Кроме этого, возникает ощущение, что высказыва-
ется специалист, поэтому у потребителя формируется доверие к реклами-
руемому товару. 

В нашем исследовании проанализирована также реализация стратегии 
управления интерпретацией. Рассмотрим особенности ее проявления в 
тексте рекламы:

Карамель, орехи, шоколад, ботинок, пол. Танцуют все. «Золотой степ» 
не танец, а конфета. Славянка.

В первой части текста потребителю неясно, что из перечисленного ре-
кламируют и как это можно объединить в единое целое. Поэтому во вто-
рой части высказывания содержится прямое объяснение, что рекламиру-
ются конфеты «Золотой степ». 

Языковую реализацию стратегии управления критичностью восприя-
тия покажем на следующем примере. Например:

Они еще не раз что-нибудь сломают! И еще не раз испачкают одежду! 
Они будут повторять одну и ту же шутку снова и снова. И еще не раз вас 
растрогают. Но есть то, что они делают лишь однажды! Они взрослеют 
лишь раз. Поэтому сделайте каждый момент запоминающимся с Nesquik. 
Шоколадный напиток Nesquik – это заряд жизненных сил и вкус, который 
они так любят! 

Потому что детство не повторяется!
Перед нами реклама растворимого какао Nesquik. В тексте использова-

ны различные приемы. Один из них – банальная истина (трюизм): детство 
не повторяется.

Автор создает также ценностную надстройку текста, используя образ 
детей, которым шоколадный напиток подарит заряд жизненных сил. Что-
бы порадовать своих детей, родители обязательно приобретут Nesquik. 
Следовательно, критичность восприятия снижается.

Стратегия прямого влияния на процесс принятия решения применяет-
ся в рекламном дискурсе часто. Например:

Момент клеит дерево прочно и чисто, 
Резину и пластик надежно и быстро. 
И в вашей жизни любимый предмет 
Может быть склеен клеем Момент.
В данном примере мы видим реализацию как минимум двух стратегий: 

стратегию прямого влияния на процесс принятия решения и стратегию 
мнемоническую, которая  реализуется на фонетическом уровне посред-
ством рифмованного стиха, а также использованием звуковых повторов:  
клеит, склеен, клеем. 



155

Реализация стратегии прямого влияния на процесс принятия решения 
реализуется на синтаксическом уровне использованием однородных до-
полнений (клеит дерево, резину и пластик), однородных обстоятельств об-
раза действия (прочно и чисто, надежно и быстро). На морфологическом 
уровне употреблением притяжательного местоимения «вашей», большого 
количества наречий образа действия. На лексическом уровне словами с 
положительной семантикой (любимый предмет и др.).

Еще одной стратегией в рекламном дискурсе является стратегия дис-
курсивного позиционирования. Например:

Свежее мясо и ароматные специи. Настоящая забота, вдохновение и 
любовь к своему делу. Вот секрет качества наших вкусных деликатесов и 
колбас. 

Мясницкий ряд. Всегда свежее. Всегда рядом.
Стратегия реализована на лексическом уровне употреблением двух 

наречий всегда рядом, одно из которых указывает на близкое располо-
жение объекта рекламирования, а другое привлекает к нему внимание  и 
усиливает воздействие на потребителя. Для реализации оптимизирующей 
стратегии в тексте использована тактика провоцирования эмоциональной 
реакции (радость потребителя должен вызвать тот факт, что свежее мясо 
всегда находится рядом). 

Таким образом, рекламный текст представляет собой интересное и яр-
кое явление с точки зрения функционирования в нем речевых стратегий и  
реализации самых широких лингвопрагматических установок в процессе 
рекламирования. 
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СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАБОТЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА МВД ПМР

Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Респу-
блики является государственной силовой структурой, непрерывно и тесно 
работающей с гражданским населением страны и постоянно им оценива-
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емой по целому ряду параметров, главный из которых – уровень безопас-
ности гражданина и его собственности.

Одним из основных элементов успешной деятельности государственных 
органов и других организаций выступает разработка развернутой програм-
мы связей со средствами информации. Организации, устанавливающие 
двусторонние связи с общественностью, добиваются широкой известности, 
имеют благоприятный имидж, пользуются доверием и уважением населе-
ния, что обеспечивает хорошее отношением к ним с ее стороны [1, с. 97].

На сегодняшний день наиболее централизованная и выстроенная 
структура подразделений по связям с общественностью среди мини-
стерств и ведомств Приднестровья создана в системе МВД.

Министерство внутренних дел на протяжении всей своей истории 
стремилось к тому, чтобы сделать работу ведомства более прозрачной. В 
задачи МВД входило не только осуществление непосредственного взаи-
модействия с гражданами в вопросах, составляющих основную компетен-
цию министерства, но противодействие преступной деятельности путем 
передачи информации через СМИ.

Важным фактором является то, что работа со СМИ в Министерстве 
внутренних дел осуществлялась не только с целью воздействия на внеш-
нюю общественность. Данное направление рассматривалось как важней-
ший элемент влияния на личный состав, с целью укрепления его мотива-
ции, поднятия морально-психологического духа, формирования здоровых 
отношений в коллективе, актуализации чувств патриотизма и професси-
ональной гордости. При анализе организации данной работы в системе 
органов власти и управления пример Министерства внутренних дел вы-
ступает одним из привлекательных, так как его пресс-служба выполняет 
самый широкий функционал и не является исключительно инструментом 
передачи информационных сообщений.

Возвращаясь к моменту возрождения пресс-служб в системе МВД в со-
временный период, необходимо отметить, что основной причиной их соз-
дания стало то, что, начиная с 60-х гг. ХХ в. престиж милиции в обществе 
стал падать, что напрямую препятствовало повышению качества работы 
органов внутренних дел. Генерал-майор милиции в отставке Владимир 
Шашков подчеркивает особую значимость данного этапа в развитии си-
стемы общественных связей МВД. «В августе 1976 г. на имя генерального 
секретаря СССР была представлена записка с характерным названием “О 
неотложных мерах по укреплению органов милиции и повышению их ав-
торитета„. Содержащиеся в записке предложения Министра МВД СССР в 
большинстве своем были приняты». Обращает на себя внимание, что уже 
в то время была очевидна необходимость работы, направленной на укре-
пление взаимодействия подразделений МВД со СМИ, создание массовой 
общесоюзной и территориальных ведомственных газет, которые могли бы 
говорить с населением о самых разных вопросах, касающихся деятельно-
сти органов внутренних дел и охраны общественного порядка. Основной 
задачей пресс-служб сразу после их создания была организация публика-
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ций в СМИ на правоохранительную тему. В советский период, безусловно, 
эта работа осуществлялась легче, чем на современном этапе, поскольку 
число СМИ не было таким большим, при этом все они были ориентирова-
ны на Центральный Комитет партии. Однако значимость работы первых 
пресс-служб в органах внутренних дел заключалась в том, что с их помо-
щью впервые за много десятилетий были «приоткрыты шторы» в системе 
МВД.

Важным аспектом работы пресс-служб в органах внутренних дел явля-
ется то, что эффективное функционирование этих подразделений влияет 
на выполнение основных функций ведомства по охране общественного 
порядка. В настоящее время, по словам статс-секретаря – заместителя 
Министра генерал-лейтенанта милиции Николая Овчинникова, «приме-
няя весь спектр информационных методов и технологий, пресс-службы 
эффективно помогают подразделениям МВД. Любое мероприятие, любая 
специальная операция должны получить соответствующую оценку со сто-
роны общества, которая основывается на сообщениях, сюжетах и публи-
кациях электронных и печатных средств массовой информации».

Для пресс-центра МВД ПМР приоритетным является развитие следую-
щих концептуальных направлений деятельности: 

1) профилактика преступности; 
2) юридическая подготовка населения и повышение правовой культуры;
3) ориентация граждан на содействие правоохранительным органам, 

что является обязанностью каждого, закрепленной в Конституции.
Необходимо подчеркнуть, что наименование «пресс-центр» не только 

повышает значимость самой пресс-службы, так как звучит более солидно, 
но и подчеркивает его статус, так как он занимает руководящую позицию 
по отношению к пресс-службам органов внутренних дел ПМР и имеет 
право давать им указания, касающиеся их работы. Таким образом, в назва-
нии «пресс-центр» отражается координирующая роль данного подразде-
ления. Ведомственная специфика работы пресс-центра МВД заключается 
в необходимости соблюдения принципов открытости с учетом того, что 
действующее законодательство в ряде случаев ограничивает возможность 
публичного оглашения некоторых сведений (есть такие понятия «государ-
ственная тайна», «служебная тайна», «тайна следствия»).

Работа пресс-центра четко ориентирована на организацию взаимодей-
ствия со СМИ. 

Процесс взаимодействия со СМИ включает в себя следующие элементы:
• оказание содействия СМИ в подготовке материалов правоохрани-

тельной направленности; 
• подготовка собственных материалов для размещения; 
• предоставление официальных комментариев; 
• организация брифингов и пресс-конференций; 
• мониторинг СМИ (в отделе есть группа сотрудников, которые кругло-

суточно просматривают телевизионные каналы, газеты, слушают радио-
передачи, делают круглосуточный электронный мониторинг); 
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• организация работы со СМИ руководства МВД ПМР.
Необходимо понимать, что данное подразделение является единствен-

ной структурой МВД, которая имеет право выступать официальным пред-
ставителем ведомства и комментировать те или иные события от имени 
всего института. Наличие этой уникальной возможности накладывает 
чрезвычайную ответственность на сотрудников.

Пресс-центр МВД ПМР является структурным подразделением Цент-
рального аппарата МВД ПМР. Развитие пресс-службы в МВД ПМР нача-
лось с создания самого министерства. 9 декабря 1992 г. согласно приказу 
№335 была образована пресс-группа, в состав которой вошли 4 человека. 
Руководителем был заместитель министра В.П. Захаров.

9 апреля 1996 г. согласно оргштатным изменениям была создана 
пресс-служба МВД ПМР, в которую входили старший инспектор штаба, 
начальник ДЧ и заместитель начальника ОУР. Согласно приказу о соз-
дании пресс-службы руководители горрайорганов и спецподразделений 
обязаны были регулярно предоставлять в пресс-службу соответствую-
щую информацию. Руководил пресс-службой на общественных началах 
старший инспектор штаба, майор милиции Я.Д. Черный. 12 февраля 1998 
г. в МВД был создан пресс-центр, в состав которого входили два челове-
ка. Приказом МВД ПМР от 4 марта 1998 г. руководителем пресс-центра 
назначен майор милиции В.Ф. Иванов. С 2002 г., согласно приказу МВД 
от 6 сентября, на должность начальника назначена майор милиции А.Х. 
Иванченко. Сотрудники пресс-центра для освещения в средствах массо-
вой информации готовят репортажи и телевизионные сюжеты, раскры-
вающие деятельность органов и подразделений МВД ПМР. Организуют 
проведение пресс-конференций, брифингов с участием руководства и 
начальников подразделений и служб МВД ПМР. Пресс-центр тесно вза-
имодействует с другими пресс-службами и СМИ республики по выпуску 
в эфир и трансляции по телевидению и радиоматериалов о деятельности 
МВД ПМР. Пресс-центру МВД ПМР подчиняются 9 пресс-служб УГРОВД 
МВД ПМР:

ГУВД г. Тирасполь, УВД г. Бендеры, Слободзейский РОВД, Григорио-
польский РОВД, Дубоссарский РОВД, Рыбницкий РОВД, ТЮИ, ГУпЧС, 
УГАИ. 

Пресс-службы созданы при управлениях, городских и районных отде-
лах внутренних дел в связи с расширением функций Пресс-центра МВД 
ПМР. Призваны освещать деятельность подразделений на местах, расска-
зывать о наиболее значимых событиях в жизни УГРОВД, информировать 
население о криминальных происшествиях и преступлениях, совершен-
ных в регионе и получивших большой общественный резонанс. Ведут 
взаимодействие со СМИ, организуют фото-  и видеосъемочные работы 
журналистов. Сеть пресс-служб охватывает всю территорию ПМР. Первая 
пресс-служба была образована в Бендерском ГОВД. 23 февраля 1999 г. в 
пресс-службе была создана своя телевизионная информационно-крими-
нальная программа «Дзержинского, 53». 
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На сегодняшний день в эфир выходит одна телевизионная программа, 
ежемесячная ведомственная газета «Милиция Приднестровья», ежегодный 
журнал «Динамо-центр». В 2004 г. была подготовлена и издана книга «Ми-
лиция ПМР», в 2006 г. к 15-летию «Милиции Приднестровья» в свет вышли 
три издания «Календарь знаменательных и памятных дат МВД ПМР», «Кни-
га памяти» и уникальный исторический труд – «Страницы истории». 

В качестве основных задач, обеспечивающих достижение главной цели –  
улучшения имиджа и повышения авторитета Министерства среди широ-
ких слоев населения, в концепции МВД обозначены и подробно рассмо-
трены следующие: 

1) развитие взаимодействия органов внутренних дел со СМИ; 
2) развитие взаимодействия органов внутренних дел с общественными 

объединениями; 
3) повышение эффективности деятельности ведомственных СМИ; 
4) совершенствование организационного обеспечения взаимодействия 

со СМИ и общественными объединениями.
Кроме этого, в повышении профессионализма подразделений, отвечаю-

щих за связи с общественностью, значительную роль играют семинары-сове-
щания руководителя пресс-Центра МВД ПМР, которые проводятся ежегодно.

Развитие сотрудничества с государственными и общественными орга-
низациями, безусловно, укрепляет авторитет Министерства внутренних 
дел. Однако его основной целевой аудиторией, в первую очередь, является 
основная часть населения Приднестровья, к которой следует обращаться 
напрямую. Здесь важной целью является привлечение граждан к содей-
ствию работе милиции. Огромное количество преступлений нельзя рас-
крыть без содействия граждан, исключительно силами сотрудников Ми-
нистерства внутренних дел.
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Созданию системы радиовещания в приднестровском регионе предше-
ствовал ряд событий политического характера. В феврале 1920 г. в Прид-
нестровье была окончательно установлена советская власть, а в апреле 
того же года прошли выборы в местные Советы. При этом Бессарабия 
(правобережная территория Днестра) оставалась под властью Румынии. 

12 октября 1924 г. в составе УССР была образована Молдавская АССР. 
В новое территориальное автономное объединение вошли левобережные 
районы Днестра – Дубоссарский, Григориопольский, Тираспольский, Сло-
бодзейский, Каменский, Рыбницкий (большая их часть относилась к Одес-
скому округу), а также некоторые районы нынешней Украины. Именно 
тогда над территорией современной Приднестровской республики впер-
вые закрепилось определение Молдавская. 

Политической целью создания МАССР было желание Советского Со-
юза вернуть Бессарабию, а главным аргументом стали данные о численно-
сти молдаван на приднестровских землях, по одним сведениям – 48 %, по 
другим – 58 %. Однако наиболее объективная информация была получена 
во время Всесоюзной переписи населения в 1926 году. По подсчетам, чис-
ленность населения составляла 572,5 тыс. человек. Национальный состав: 
украинцев – 48,5 %, молдаван – 30,1 %, русских – 8,5 %, евреев – 8,5 %, про-
чих национальностей – 4,4 %.  

Таким образом, по мнению приднестровских историков, в 1924 г. про-
изошло событие, заложившее основы нынешних проблем. Так начался 
процесс смены – пока еще чисто формальный – государственной при-
надлежности приднестровских земель. Именно тогда и берет свое начало 
приднестровская проблема, возникшая по сугубо политическим причи-
нам и явившаяся следствием существовавшего в то время «бессарабского 
вопроса» [5, с. 52]. 

Создание в республике органов государственной власти сопровожда-
лось процессами культурного строительства: ликвидировалась негра-
мотность, формировались квалифицированные кадры рабочего класса и 
народной интеллигенции, были созданы вузы, научные и культурно-про-
светительские учреждения, национальный театр, библиотеки, клубы.

К этому времени культурно-просветительская база левобережной 
Молдавии состояла из 119 изб-читален, 67 клубов и 42 библиотек [1, с. 
40]. Клубы, избы-читальни становились центрами приобщения рабочих 
и крестьян к передовому искусству, ранее недоступному для большинства 
народа. Кружки художественной самодеятельности ставили спектакли в 
клубах, знакомили трудящихся с лучшими достижениями театральной 
классики, агитационно-политическими пьесами [2, с. 148]. Позже именно 
в клубах и избах-читальнях жители МАССР будут слушать радио.

Начинают активно развиваться и средства массовой информации. 
Выходят в свет газеты: молдавская «Плугарул Рош» (позже «Молдова Со-
чиалистэ»), украинская «Червоний орач», русские «Связист Молдавии», 
«Промкооператор Молдавии». Однако наиболее эффективным на тот мо-
мент средством общественной пропаганды и просвещения было радио. 
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Именно поэтому уже 1925 г. в МАССР были смонтированы четыре ради-
оустановки. 

А 10 февраля 1928 г. в городе Балта, тогдашней столице МАССР, была 
установлена Центральная радиостанция – первый трансляционный узел в 
республике. В августе Главполитпросвет Наркомпроса МАССР создал ра-
диосовет, который вел вещание для жителей города. Так было положено 
начало радиовещанию в Молдавии [4]. 

В июле 1930 г. Президиум Центрального исполнительного Комитета 
МАССР создал специальную комиссию, которая возглавила строитель-
ство радиосети и первой передаточной радиостанции в новой столице 
МАССР Тирасполе. Кроме радиоузла была установлена передающая ра-
диостанция мощностью 4 кВт. Использовался передатчик РВ-57, который 
вещал на средневолновой частоте 838 кГц .  

Радиостудия располагалась в здании городской почты. Первая радио-
передача длительностью около часа прозвучала в эфире на молдавском 
языке 30 октября 1930 г. Важной датой в развитии молдавского радио 
можно назвать и 11 января 1931 г, когда вещание стало регулярным. В 
эфир выходили не только программы местного производства, но и пере-
дачи Всесоюзного и Украинского радио. Информационные выпуски «По-
следних известий» велись на русском, молдавском и украинском языках и 
предназначались не только для граждан МАССР, но и для жителей находя-
щейся под румынской оккупацией Бессарабии. Значимость этого шага для 
развития региона сложно переоценить. У многонационального населения 
Молдавии появилась возможность получать оперативную информацию 
из разных сфер жизни страны на родном языке.

Мощный просветительский потенциал радиовещания реализовался 
в передачах о культуре и науке. Выходили в эфир детские и молодежные 
программы, передачи о театре, книгах, музеях, городах и странах. Не раз 
по радио транслировались спектакли Тираспольского театра (ныне это 
Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. Аро-
нецкой). В этот период активно развивается и такое направление художе-
ственного вещания, как радиотеатр.  

Писатели, композиторы, артисты стали непосредственно участвовать 
в подготовке передач. С их помощью в августе 1934 г. были подготовлены 
и переданы в эфир пьеса «Комсомолка Галина», радиофильм «К двадца-
тилетию империалистической войны», циклы передач о творчестве М.Е. 
Салтыкова-Щедрина и болгарского поэта Христо Ботева, литературные 
вечера, введена рубрика «По книжным полкам». Молдаване впервые ус-
лышали на родном языке пьесы «Любовь Яровая» К. Тренева, «Бронено-
сец 14-69» В. Иванова. В передачах участвовали актеры Молдавского от-
деления театрального техникума при Одесском музыкально-театральном 
институте. Многие из них впоследствии стали видными деятелями искус-
ства: это народные артисты СССР Кирилл Антонович Штирбу и Домника 
Тимофеевна Дариенко, народные артисты Молдавской ССР Константин 
Тимофеевич Константинов, Мефодий Максимович Апостолов, Екатерина 



162

Григорьевна Казимирова. В предвоенный период, особенно в годы войны, 
было много передач на военно-патриотические темы [4].

В 1933 г. был создан Комитет по радиофикации и радиовещанию при 
Совете народных комиссаров МАССР, получивший название Молдрадио-
комитет.  

А в 1936 г. в Тирасполе была построена и запущена новая радиостан-
ция, мощность которой обеспечивала качественное вещание на всей тер-
ритории республики. Продолжалась радиофикация населенных пунктов 
МАССР, в которой участвовали и активные граждане. Комсомольские и 
профсоюзные организации занимались сбором средств на строительство 
объектов радиовещания, проводили радиолинии, что позволило значи-
тельно расширить слушательскую аудиторию.

К концу 30-х гг. в республике работали 6294 радиоточки, 850 эфирных 
установок, 645 радиоаудиторий [3, с. 164]. 
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История взаимоотношений средств массовой информации и государ-
ственной власти крайне напряженная и до сегодняшнего дня так до конца 
и недосказанная. Проблематика взаимодействия, или, наоборот, противо-
стояния – это то, что всегда остается за кадром для общества, для зрите-
ля. И именно противоречивость отношений «СМИ и власть» со своими 
плюсами и минусами – это важнейшая характеристика информационного 
продукта и достоверности в целом. 

Проблематика взаимоотношений СМИ и власти нашла свое отражение 
в трудах ученых А.А. Кошелева, А.Н. Шейнина, А.Г. Старикова, М.Ф. Нена-
шева [1–4]. Основной проблемой, влияющей на достоверность, уже давно 
являются попытки властных структур контролировать информационное 
пространство, управлять контентом того или иного средства массовой ин-
формации, манипулировать журналистами, чтобы они манипулировали 
обществом. Порой такая практика приводит к полному подчинению де-
ятельности журналистов. Но газеты, информационные агентства, радио 
или телевидение зачастую работают все-таки в интересах общества, т. е. 
потребителя, поэтому мнения власти и СМИ могут расходиться. 

К настоящему времени в развитых странах большинство средств мас-
совой информации предпочитают быть независимыми от государства. 
Из-за неоднозначности позиций, взаимоотношения СМИ и власти могут 
складываться либо по конфликтной, либо по консенсусной, либо по кон-
сенсусно-конфликтной модели [1]. 

Как отмечает в своей статье А.А. Кошелев, в научной литературе описа-
ны три модели взаимодействия средств массовой информации и власти [1]. 
Первую модель можно охарактеризовать как самостоятельную информаци-
онную систему. Предполагается, что СМИ полностью независимы от госу-
дарства. При этом журналисты хотели бы оперативно получать от власти 
максимальные данные о деятельности государственных структур. Вторая 
модель основана на участии власти в управлении информационными пото-
ками. И особенность этих отношений заключается в том, что СМИ сотруд-
ничают с государством, в той или иной степени. Обычно сотрудничество 
выражается в непрямых формах дотирования (гранты, тендеры). Но СМИ 
в данном случае оставляют за собой право критиковать власть, правда, кри-
тика эта проходит фильтрацию и, скорее, носит символический характер. 
Третья модель, предполагает работу СМИ полностью под контролем госу-
дарства. Органы власти трактуют журналистам информационную полити-
ку. Как правило, такие СМИ финансируются государством, и это блокирует 
свободу мнений и собственную позицию. Бывают СМИ, которые отражают 
интересы конкретных структур. Они ориентированы, например, на критику 
власти, и иногда не имеют собственной редакционной позиции. Бывает, что 
власть, используя административный ресурс, «душит» такие СМИ. 

Уже сотни лет власть и СМИ активно участвуют в формировании обще-
ственного сознания. А.Г. Стариков в своей работе [3] отметил, чем жестче 
власть контролировала СМИ, тем сильнее было ее влияние как творца этого 
сознания в нужном направлении. Стоило же ослабить хватку, как иници-
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ативу перехватывали независимые и оппозиционные СМИ. А это, в свою 
очередь, существенно влияло на страну и политический строй в целом.

Какова же грань между зависимой и независимой журналистикой? В 
работе А.Н. Шейнина  сказано: государственные, корпоративные СМИ 
никогда не будут свободными, даже в самом демократичном государстве 
[4]. Свободными, и то относительно могут быть отдельные журналисты, 
но СМИ в основном являются инструментом, у которых обязательно есть 
свой дирижер. В настоящем демократическом обществе, и власть, и обще-
ство должны быть заинтересованы в оппозиционных СМИ. Это зеркало 
поступков. Вот, к примеру, в скандинавских странах СМИ, дотируемые го-
сударством, критикуют власть, указывая им на ошибки. Власть исправляет 
недочеты, при этом авторитет и власти, и СМИ только растет. Так, журна-
листы, находясь в оппозиции, осуществляет сотрудничество. И от такого 
сотрудничества выигрывают все. 

В своей статье М.Ф. Ненашев и Е.Л. Хохлогорская предполагают, что 
одним из главных источников «недугов» СМИ является их неспособность 
выдержать испытание свободой [2]. СМИ действительно стали более не-
зависимыми, однако эта независимость преимущественно от читателя, 
зрителя, слушателя, которая идет во вред общественным интересам. И как 
результат – кризис прессы, связанный с падением ее общественного ав-
торитета и утратой доверия со стороны читателей, зрителей, слушателей. 
Служить людям – сегодня это исполняется не всегда. 

Проблемой является также то, что в профессиональных журналист-
ских дискуссиях обычно присутствуют две стороны: СМИ, претендующие 
на независимость, и власть, от которой зависит возможность независи-
мости. При этом отсутствует третья сторона – читатель, зритель, слуша-
тель, т. е. сторона, без которой само существование СМИ не имеет смысла. 
Между тем, одним из способов приобретения самостоятельности и неза-
висимости СМИ могут быть принципиально иные, чем сейчас, взаимоот-
ношения с читателями, зрителями, слушателями.

Из-за отсутствия объективности, зависимости от государства зачастую 
искажается реальная ситуация, и зритель оказывается как бы обманутым. В 
Приднестровье тоже существуют СМИ (газеты, радио, телевидение), зависи-
мые от власти и государства. С приходом к власти нового руководства, Прези-
дент ПМР вышел из состава учредителей государственных средств массовой 
информации. Это означает, что «тотальный режим» слегка ослабил свою хват-
ку. Действительно ли это так или нет, пока вопрос. Конечно, необходим поиск 
универсальной системы взаимодействия между властью и СМИ. Для государ-
ства СМИ являются не коммерческим проектом, а политическим оружием. 
Поэтому взаимоотношения должны быть направлены, скорее на сотрудниче-
ство, партнерство. Власть не должна препятствовать критике, а СМИ, в свою 
очередь, должны руководствоваться исключительно фактами, к тому же – пре-
доставлять площадку властным структурам, чтобы выразить свою точку зре-
ния. Нужно стремиться к консенсусу, диалогу и общему информационному 
пространству, основанному на принципах объективности и достоверности.
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В современном мире избирательное право – одна из главных составля-
ющих любого демократического государства. Данная форма участия граж-
дан в управлении государством существует с древнейших времен. 

К числу основных источников международных стандартов в области 
избирательных прав и свобод граждан следует отнести Всеобщую декла-
рацию прав человека, утвержденную Генеральной Ассамблеей ООН. В ст. 
21 этого документа записано: «Каждый человек имеет право принимать 
участие в управлении своей страной непосредственно или через свободно 
избранных представителей. Воля народа должна быть основой власти пра-
вительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и 
нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при все-
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общем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же 
посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голо-
сования» [4, с. 41].

К европейским международным стандартам относятся документы 
Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
закрепляет свободу выражения мнения (ст. 10), свободу собраний и объ-
единений (ст. 11), запрещение дискриминации (ст. 14), ограничение на по-
литическую деятельность иностранцев (ст. 16) [4, с. 762].

Разновидностью региональных международных избирательных стан-
дартов является Конвенция о стандартах демократических выборов, изби-
рательных прав и свобод в государствах-участниках Содружества Незави-
симых Государств. В документе впервые даны определения избирательных 
стандартов, механизмы их реализации. Конвенция содержит ряд положе-
ний, обеспечивающих эффективную реализацию принципа открытости и 
гласности выборов, деятельности избирательных органов на всех стадиях 
избирательного процесса с целью повышения уровня доверия участников 
выборов к итогам голосования и результатам выборов, избранным канди-
датам [4, с. 777].

СМИ традиционно активно вовлечены в избирательные процессы всех 
уровней. Современное общество условно можно разделить на три части. 
Первая группа избирателей практически выключeна из информационных 
каналов: граждане не читают, не слушают и не смотрят телевизионные 
политические программы. Эта категория избирателей независима от ин-
формационно-политического влияния. Вторая группа включена в инфор-
мационные каналы, но, тем не менее, не является информационно чув-
ствительной аудиторией, так как имеет достаточно крепкие убеждения, 
ориентиры и ценности. Для этой части избирателей выбор определяется 
в большей степени не информационным фактором, а историческим или 
культурным. И третья группа граждан (наиболее обширная) является 
информационно чувствительной: избиратели включены в политические 
информационные каналы, их выбор определяется под воздействием СМИ 
[2, с. 64]. Причем как политическая пассивность, так и активность граждан 
зависят от позиции СМИ в данном вопросе. 

Особенно значима роль СМИ в сфере политических манипуляций и 
воздействия на массовое сознание. Нужно учитывать, что под их влия-
нием формируется общественное мнение о событии, явлении, человеке. 
В настоящее время СМИ обладают всем спектром технических и идеоло-
гических возможностей, чтобы выполнять нужные политические задачи: 
с одной стороны, заниматься просвещением общества, развивать в граж-
данах стремление к свободе и социальной справедливости. С другой – у 
них есть возможность дезинформировать и запугивать. И от того, какую 
позицию займут СМИ, зависит будущее общества. 

Информационно воздействуя, средства массовой информации влияют 
на политический процесс, формируя общественное мнение. Основными 
этапами информационного процесса являются получение, отбор, подго-
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товка, комментирование и распространение сведений. «Иметь важную ин-
формацию значит иметь власть; уметь отличать важную информацию от 
неважной означает обладать еще большей властью; возможность распро-
странять важную информацию в собственной режиссуре или умалчивать 
ее означает иметь двойную власть», – пишет кандидат психологических 
наук Георгий Грачев [1, с. 103].

Средства массовой информации не только отбирают сведения, по-
ставляемые информационными агентствами, но и сами добывают и 
оформляют их, а также комментируют и распространяют. В этой связи 
СМИ должны помогать аудитории анализировать происходящее, сде-
лать выводы и понять причины. Ведь для развития демократического 
общества необходимо, чтобы все граждане были вовлечены в политиче-
скую жизнь страны. 

В ходе демократического строительства нужно научить избирате-
лей объективно оценивать информацию, которую преподносят СМИ [3,  
с. 680]. Знание информационных технологий и методов искажения инфор-
мации позволит избирателю сделать тот выбор, от которого будет зависеть 
судьба его страны. 

Прошедшие в декабре 2016 г. в Приднестровье выборы президента яв-
ляются одним из важнейших государственных мероприятий, в котором 
немаловажную роль сыграли СМИ. Для более глубокого анализа и вы-
явления технологий манипулирования через официальные СМИ в пред-
выборной кампании по избранию Президента ПМР 11 декабря 2016 г. ис-
пользовали метод контент-анализа. 

Материалы исследования представлены в виде сообщений и статей в 
государственных средствах массовой информации Приднестровья за пе-
риод с 11 сентября 2016 г. по 11 декабря 2016 г., в числе которых информа-
гентство «Новости ПМР», «Первый Приднестровский телеканал», «Радио 
1». Единицей анализа выступают статья или заметка о кандидатах на пост 
президента ПМР (Вадим Красносельский, Евгений Шевчук, Олег Хоржан, 
Геннадий Кузьмичев, Александр Дели, Ирина Василакий, Владимир Гри-
горьев). Все материалы о кандидатах были разнесены по группам в соот-
ветствии с их тематикой (перспективы кандидата, деятельность кандида-
та, ход кампании, программные положения, личные качества кандидата, 
другое) и тональности сообщений (нейтральные, положительные, отрица-
тельные). 

Результаты исследования выглядели следующим образом: проанали-
зированы 272 материала. Из них подавляющее большинство сообщений 
посвящено на тот момент действующему Президенту Приднестровья Ев-
гению Шевчуку – 115 материалов (63 %). На втором месте по количеству 
упоминаний в СМИ Вадим Красносельский – 49 (27 %). Остальным канди-
датам журналисты уделили значительно меньше внимания: Олегу Хоржа-
ну – 4 % материалов, Геннадию Кузьмичеву – 3 %, Владимиру Григорьеву и 
Александру Дели – 1 %. Ирина Василакий не смогла преодолеть однопро-
центный барьер (0,5 %). 
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Евгений Васильевич Шевчук. Доминирующей тональностью сообще-
ний стала позитивная оценка кандидата на пост Президента – 101 мате-
риал (88 %). Количество материалов нейтрального характера – 14 (12 %). 
Материалы негативного характера отсутствуют. 

Авторы публикаций используют такие позитивные категории, как 
«стабильность», «развитие», «поддержка». В материалах о деятельности 
кандидата журналисты формируют в сознании электората устойчивые 
стереотипы. Так, с помощью формулировок «личная встреча Шевчука с 
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом», «защита православных 
ценностей – приоритет Евгения Шевчука», корреспонденты апеллируют к 
чувствам верующих, создают в сознании аудитории стереотип о том, что 
этот кандидат выступает за сохранение православных традиций. Еще один 
распространенный стереотип – данный кандидат заручился поддержкой 
России. Подобный миф создают журналисты с помощью таких ярких те-
зисов, как «Шевчук вернул доверие Москвы», «Кремль доверяет Шевчу-
ку», «Тандем Рагозин-Шевчук», «Общие приоритеты Путина и Шевчука». 
Данная информационная стратегия позволяет влиять на электоральное 
поведение за счет построения будущих планов, реализация которых уже 
началась. 

Вадим Николаевич Красносельский. Большинство материалов о де-
ятельности кандидата в президенты Красносельского 48 (98 %) имеют 
негативный характер. Публикация нейтрального характера написана в 
информационном жанре без использования оценочной лексики. Матери-
алы позитивного характера отсутствуют. Авторы публикаций используют 
такие негативные категории, как «продавили», «подчинить», «дефицит», 
«лживый», «тупик», «безосновательно», «зачистить», «агрессия», «по-
дорвать», «фальсификации», «популизм», «нереалистичные заявления». 

На протяжении всей избирательной кампании в отношении кандидата 
в президенты Вадима Красносельского журналисты государственных ме-
диа использовали следующие тезисы: «кандидат от «Шерифа», «ставлен-
ник «Шерифа». Активно тиражировался миф о том, что данный кандидат 
выступает за «дружбу» с Молдовой: «Ближайшие советники Красносель-
ского – за одним столом с молдавскими чиновниками» Журналисты явно 
избегают называть кандидата по имени, т. е. игнорируют его («среди них 
действующий Президент Евгений Шевчук и спикер Верховного Совета») 
или именуют «независимым кандидатом».

Тематикой большинства проанализированных сообщений стала дея-
тельность кандидатов – 110 упоминаний (41 %), чуть больше материалов о 
ходе предвыборной кампании – 90 (33 %). Личным качествам кандидатов 
журналисты посвятили 23 материала (8 %), перспективам – 20 (7 %) про-
граммным положениям – 26 (10 %). 

Большинство материалов государственных СМИ о ходе избиратель-
ной кампании в Приднестровье имеют негативный характер – 57 %. На 
протяжении всего этого периода активно тиражировались идеи о недо-
бросовестности членов ЦИКа, многочисленных неточностях в списках 
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избирателей и возможности фальсификаций на выборах. Авторы публи-
каций используют такие негативные категории, как «тревога», «напря-
женность в обществе», «в Центризбиркоме не готовы к конструктивному, 
открытому диалогу», «работа со списками избирателей должна быть более 
прозрачной», «предвыборная кампания вызывала определенные вопросы 
в обществе». 35 % позитивных публикаций написаны в информационном 
жанре: сообщения содержали информацию о фактически зарегистриро-
ванных кандидатах. Количество нейтральных сообщений составило 8 %, 
в основном они касались подведения итогов Центризбиркомом в день го-
лосования.

Необходимо отметить, что количество материалов предвыборной те-
матики с приближением дня голосования увеличивалось. Если с 11 сентя-
бря по 11 октября это число соответствовало 46 сообщениям, с 12 октября 
по 11 ноября – 82, с 12 ноября по 11 декабря – 147 предвыборным сообще-
ниям. 

В день выборов 11 декабря из 32 материалов 18 носили негативный ха-
рактер. Корреспонденты сообщали о многочисленных нарушениях. При 
этом использовались яркие, кричащие заголовки: «Нарушения обнаруже-
ны на нескольких участках в Бендерах», «Международные наблюдатели 
фиксируют нарушения на избирательных участках», «Нарушения в ходе 
выборов Президента ПМР», «Странный случай на избирательном участке 
№ 210 в Тирасполе». Несмотря на то, что случаи нарушений были единич-
ными и по каждому из них сразу же были приняты необходимые меры, 
корреспонденты намеренно нагнетали обстановку: «списки избирателей 
вызывают все больше вопросов», «несмотря на длительную подготовку к 
выборам, не обошлось без инцидентов». 

Сопоставляя полученные результаты исследований с результатами вы-
боров, можно заметить определенную зависимость между числом сообще-
ний в официальных СМИ и количеством голосов, полученных кандидата-
ми на выборах. Лидирующее место по числу упоминаний и по количеству 
набранных голосов заняли Вадим Красносельский и Евгений Шевчук, что 
говорит о достаточно эффективном применении технологий манипулиро-
вания. Наиболее часто упоминаемый в государственных СМИ (115 мате-
риалов) кандидат в президенты Евгений Шевчук получил поддержку 27,38 
% избирателей (69 179 человек) и занял второе место. Победу на выборах 
главы государства одержал Вадим Красносельский. Его результат – 62,3 
% избирателей (157 410 человек).[5] Как видно из результатов выборов, 
наличие негативно окрашенных материалов в госСМИ (49 сообщений) о 
Вадиме Красносельском не сказалось на голосовании. Это говорит о том, 
что в период предвыборной кампании государственные СМИ хотя и пы-
тались манипулировать сознанием граждан, но сделать это им не удалось. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пресса, радио, теле-
видение и интернет-ресурсы Приднестровья в проанализированный нами 
период стали настоящей ареной для предвыборных баталий. Результаты 
исследования показали, что деятельность государственных СМИ не ока-



170

зала значительного воздействия на исход выборов. Перспективы работы 
государственных СМИ видятся в объективной и бескомпромиссной рабо-
те в период важных событий жизни Приднестровья.
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ГАЗЕТА «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
КАК ПРИМЕР КОРПОРАТИВНОГО ИЗДАНИЯ ВУЗА 

В статье рассматриваются некоторые вопросы функционирования пе-
чати вузов как важного сегмента системы корпоративных СМИ. На приме-
ре газеты «Приднестровский университет» выявляются их особенности, 
функции и возможности в контексте формирования коммуникативного 
пространства вуза. Особое внимание уделяется поддержанию имиджа 
успешного образовательного учреждения посредством корпоративной 
газеты с активным участием в ее функционировании студентов кафедры 
журналистики университета. 

Ключевые слова:  корпоративная газета, корпоративные СМИ, пред-
ставительская функция, газета «Приднестровский университет».

Печатные издания  вузов является важной частью системы корпора-
тивных СМИ. Стремление к организации и развитию собственного ме-
диапространства путем издания вузовских газет и журналов, трансляции 
теле- и (или) радиопрограмм, функционирования веб-сайтов историче-
ски прослеживается в деятельности большинства вузов. К примеру, раз-
личные виды средств массовой информации успешно функционируют 
в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургском государственном университете, Европейском уни-
верситете в Санкт-Петербурге,  Уральском государственном университе-
те им. А.М. Горького (г. Екатеринбург), Нижегородском государственном 
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лингвистическом университете им. Н.А.Добролюбова), Томском государ-
ственном университете и многих других вузах. Печатные и электронные 
СМИ выходят также на факультетах некоторых вузов, малотиражные  из-
дания нередко выпускаются различными студенческими общественными 
организациями.

Ряд исследователей считает, что именно вузовские корпорации наи-
более ярко демонстрируют тенденцию к созданию на своей базе целых 
систем корпоративных СМИ, которые включают в себя практически все 
виды масс-медиа: печатные издания, теле- и радиопрограммы, а также 
веб-сайты. 

Газета «Приднестровский университет» — корпоративное издание 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко, причём в члены «корпорации» входят как студен-
ты, так и преподаватели.

Формирование общих ценностей — таких,  как любовь к науке и аль-
ма-матер,  участие в инновациях, использование современных технологий 
в учебном и исследовательском процессе, позитивное мироощущение, 
просвещение и т. д. — является главной задачей издания. А общее ин-
формационное пространство, которое формируется, в том числе, с помо-
щью университетской газеты, позволяет развивать и активнее внедрять в 
жизнь заявленные ценности. 

Стоит отметить, что значительная часть материалов «Приднестровско-
го университета» посвящена событиям и проблемам студенческой жизни, 
причем большинство из них подготовлено самими студентами — штат-
ными и внештатными корреспондентами газеты. Наличие в университете 
кафедры журналистики позволяет оптимизировать систему отбора жур-
налистских кадров, способствуют приобретению и развитию профессио-
нальных компетенций студентов: навыков сбора, обработки информации, 
создания материалов разных жанров.

История газеты «Приднестровский университет» неразрывно свя-
зана с историей Приднестровского государственного университета им. 
Т.Г.Шевченко. Она всегда была и остается полноценным и достоверным 
источником, рассказывающим о жизни самого крупного вуза региона. 

Газета издается с 7 марта 1968 г. Первоначальным названием было 
«Свет» («Лумина»), что отражало педагогический статус Тираспольского 
государственного педагогического института им. Т.Г.Шевченко - «главной 
кузницы учительских кадров» Приднестровья (правоприемником этого 
старейшего вуза   МССР является ПГУ).

На протяжении полувека газета внимательно следила за жизнью вуза. 
На страницах издания отражена история пединститута, становление и 
развитие университета. Сегодня материалы газеты «Приднестровский 
университет» являются историческим источником и хранятся в фондах 
Музея истории ПГУ, Тираспольского объединенного муниципального му-
зея, Государственного архива ПМР. 

Как следует из помещенного в №1 от 7.03.1968 г. обращения к читателю, 
газета начала издаваться по решению  Бюро Центрального Комитета Ком-
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партии Молдавии и являлась органом ректората, партийного бюро, мест-
кома, профкома и комитета комсомола. Она пришла на смену общеинсти-
тутской стенной газете «Пентру кадреле педагожиче». Как было сказано 
в редакционной статье, «к нам пришло печатное еженедельное издание 
более мощный и оперативный рупор, способный полней, многосторонней  
отражать жизнь нашего института, его студенческого и преподавательско-
го коллектива».

Одна из сотен студенческих многотиражек, газета «Свет» была «при-
звана стать настоящим коллективным агитатором и пропагандистом, спо-
собствовать делу улучшения подготовки учительских кадров, повышения 
идейного, теоретического и методического уровня будущих учителей.

Выход первого номера газеты «Свет» стал важным событием в жиз-
ни института. С рождением нового издания коллектив ТГПИ им. Т.Г. 
Шевченко поздравили Министерство народного образования МССР, 
редакционная коллегия республиканских газет «Молдова сочиалистэ», 
«Тинеримя Молдовей» и «Молодежь Молдавии», тираспольской город-
ской газеты «Днестровская правда». Выходила газета традиционным для 
многотиражных и муниципальных изданий форматом А3 на четырех по-
лосах. Экземпляр первого номера первой печатной газеты первого вуза 
Советской Молдавии сегодня  является частью экспозиции Музея исто-
рии ПГУ. 

Традиции газеты «Свет» («Лумина») в новых условиях продолжила га-
зета «Приднестровский университет», ставшая печатным органом снача-
ла   Приднестровского  государственно-корпоративного университета, а 
потом и Приднестровского государственного   университета им. Т.Г. Шев-
ченко.  

8 апреля 1993 года вышел первый номер печатного издания нового 
вуза. В первом номере газеты в слове к читателям «Счастливого плава-
ния, «Приднестровский университет!» говорится, что газета рассчитана 
не только на студентов и профессорско-преподавательский состав уни-
верситета. «Она привлечет к себе читателей и из других вузов, средних 
и профессиональных учебных заведений, а также родных и близких тех, 
кто занимается в них. На ее страницах будут публиковаться материалы не 
только из студенческой жизни (учеба, быт, культура, спорт, отдых); много 
газетной площади редколлегия планирует выделять для проблемных ста-
тей и разработок, которые заинтересуют преподавателей средних школ, 
лицеев, гимназий, колледжей и техникумов.

«Приднестровский университет» позволит проявить свои творческие 
способности начинающим поэтам и прозаикам, фотографам, художникам, 
юмористам и сатирикам, любителям составлять кроссворды и ребусы. 
Ваши труды благодаря университетской газете станут всеобщим достоя-
нием, с ними познакомится и достойно их оценит широкий круг читате-
лей. …

Редакционная коллегия газеты  «Приднестровский университет» на-
деется, что  в последующих номерах читатель найдет немало публикаций 
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разного жанра. Ведь чем больше у газеты внештатных, добровольных кор-
респондентов, тем она интереснее. 

Двери редакции всегда открыты для всех желающих поместить 
свое произведение на страницах газеты «Приднестровский универси-
тет». Мы ждем, дорогие наши студенты и преподаватели, ваших писем, 
откликов и пожеланий, конструктивных замечаний и предложений. 
Письма присылайте на любом языке многонационального народа на-
шей молодой республики». – («Приднестровский университет», № 1,  
8 апреля 1993 г., с. 1).

Открывает номер передовая статья «Кузница кадров нашей респу-
блики» первого ректора университета профессора В.Н. Яковлева. После 
«Слова к читателю» под заголовком «Первые пожелания» ответы потенци-
альных читателей нового издания на вопрос, какой бы они хотели видеть 
газету «Приднестровский университет».

Василий Никитович Яковлев: «Прежде всего – боевой. Чтобы на ее 
страницах отражалась повседневная жизнь вуза, поднимались вопросы 
улучшения материально-технической базы, работы исследовательских 
центров и лабораторий, чтобы обязательно были зарисовки и очерки о лю-
дях университета, вносящих большой вклад в дело обучения и воспитания 
молодежи. Газета немыслима без материалов о студенческой жизни. Обо 
всех сторонах деятельности всего коллектива вуза.

Хочется, чтобы она всегда откликалась на все события, происходящие 
в ПМР, и служила поддержкой всего того, что предпринимается для ста-
новления и защиты суверенитета нашей молодой республики. Пусть на 
ее страницах почаще появляются публикации, способствующие укрепле-
нию дружеских связей с другими вузами СНГ и зарубежных стран. … ». -  
(«Приднестровский университет», №1, 8 апреля 1993 г., с.1). 

Студент 3 курса исторического факультета Майкл Курленко (в дальней-
шем – известный приднестровский, российский и украинский журналист 
Майкл Львовски, один из первых сотрудников газеты «Приднестровье»), 
напротив, полагает, что «университетская газета не должна дублировать 
имеющиеся газеты Приднестровья. Она в корне должна отличаться от 
бывшей институтской многотиражки  «Свет» («Лумина»), которая, на мой 
взгляд, выпускалась не для студентов, а для преподавателей.

И авторами большинства материалов были тоже преподаватели. Сту-
денческая газета просто обязана отображать лучшие традиции молодежи, 
как, например, это делает «Комсомольская правда». Для студентов наше-
го университета в этом отношении не может быть проблем – писать есть 
кому. Ведь у нас имеется и филологический факультет, и отделение жур-
налистики. Университетская газета – хорошая школа журналистского ма-
стерства. Так что, будущие журналисты, дерзайте!». 

Как видим, появление нового издания было востребовано и сопряжено 
с большими надеждами и ожиданиями, что весьма характерно в отноше-
нии деятельности СМИ в первые годы существования Приднестровской 
Молдавской Республики.   
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Вторая и третья полосы первого номера отданы «Правилам приема 
студентов на 1 курс Приднестровского государственно-корпоративного 
университета им. Т.Г. Шевченко на 1993-1994 учебный год. На 4-й поло-
се помещена статья  «Лимба ноастрэ-й комоарэ» преподавателя ПГКУ С. 
Грозы – первого редактора газеты «Адевэрул нистрян», информационные 
заметки о конференции Союза молдаван, заседании Совета учредителей 
ПГГУ, участии вокальной группы культурного центра вуза в республи-
канском конкурсе молодых талантов и под рубрикой «Студенческий кор-
пункт» информация студента актерского отделения Олега Литвина «Ко-
роткой строкой».  

Руководство университета на протяжении всего периода существо-
вания издания уделяло большое внимание функционированию газеты 
«Приднестровский университет».

Первым главным редактором университетской газеты стала Евгения 
Афанасьевна Матвейчук, возглавлявшая в тот период редакционно-изда-
тельский отдел ПГКУ. 

К формированию содержания номера и подготовке его к печати был 
привлечен известный журналист Александр Алексеевич Квасников. В 
дальнейшем в качестве выпускающих редакторов работали журналисты 
«Днестровской правды» Людмила Алексеевна Кузовлева и Инна Алексан-
дровна Майорова.

В составленном 5 декабря 1996 года Учредительном договоре говорит-
ся, что редакция газеты «Приднестровский университет» учреждена в со-
ответствии со статьей 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О печати и других средствах массовой информации» на основании при-
нятого 3 декабря 1996 г. на общем собрании коллектива редакции Устава  
газеты «Приднестровский университет». 

Согласно Уставу, газета является печатным органом, осуществляет 
связи с государственными, общественными организациями на основе 
профессиональной самостоятельности. Издается на средства универси-
тета. Учредитель -  Приднестровский государственно-корпоративный 
университет им. Т.Г. Шевченко. Основу деятельности газеты, позициони-
рующей себя как общественно-политическое издание, как следует из Уста-
ва, составляет публикация актуальных материалов по вопросам жизни и 
деятельности университета, информирование читателей о политических, 
социальных, экономических, культурных событиях в ПМР и странах СНГ 
путем публикации текстовых и иллюстративных материалов. Как и в на-
стоящее время, газета «Приднестровский университет» издавалась  фор-
матом А-3 на 4-х страницах, два раза в месяц. 

Примечательно, что в Уставе говорится о том, что «Приднестровский 
университет» распространяется по подписке и продается в розницу через 
отделения «Союзпечать». Исходя из этого, можно сделать вывод, что уни-
верситетскую газету планировалось распространять не только в стенах 
вуза. Подписали Учредительный договор ректор ПГКУ им. Т.Г. Шевченко 
Степан Иорданович Берил и редактор газеты «Приднестровский универ-
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ситет» Георгий Петрович Петров. Опытный журналист, в дальнейшем Г.П. 
Петров активно работал в газете в качестве выпускающего редактора и 
корреспондента. 

Заметим, что в 1996-1999 гг. газета подписывалась редакционной кол-
легией. Согласно Уставу,  редакционная коллегия, избираемая из числа ве-
дущих штатных специалистов, рассматривает вопросы текущего планиро-
вания, формирует содержание конкретных номеров, курирует подготовку 
материалов. В этот период в состав редколлегии входят не только опыт-
ные, но и молодые сотрудники редакции, выпускники и студенты кафе-
дры журналистики. В газете публикуются материалы Владимира Наумца, 
Б.Д.Челышева, Д.Ф.Кондратовича и др. Активно выступают внештатные 
авторы, в том числе выпускники и слушатели действовавшей на факуль-
тете общественных профессий еще со времен ТГПИ Школы журналисти-
ки, которой руководил Б.Д.Челышев. С 1997-98 гг. на страницах газеты 
«Приднестровский университет» уже встречаются имена Олега Елкова, 
Дениса Лукина, Ольги Лазневой, Оксаны Дрябиной, Олега Соснина, На-
тальи Алексеенко, Натальи Кожухарь, Светланы Асауляк, Инны  Сачалко, 
Инны Ткаченко, Александра Березовского, Виктории Дабежа, Кристины 
Бикбаевой, Анастасии Васюкевич, Светланы Святской и других, сегодня 
уже достаточно авторитетных представителей приднестровской, россий-
ской, украинской  журналистики. Фотоиллюстрации готовит Дмитрий 
Квасников. 

В тот же период фактическим редактором газеты становится препода-
ватель кафедры журналистики Светлана Леонидовна Распопова – выпуск-
ница первого выпуска кафедры. Ее статьи и заметки на различные темы в 
1997-98 гг. постоянно встречаются на страницах издания. Так, например, 
из статьи «Трое суток не спать ради нескольких строчек в газете» в №7-
8(81-82) от 14.04.1998 г. узнаем, что газета «Приднестровский универси-
тет»  передана на кафедру журналистики. «То есть для наших студентов, -  
пишет С. Распопова, - появилась возможность испытать себя еще  и в этом 
серьезном профессиональном деле». Несмотря на отсутствие у редакции 
помещения, сложился хороший молодой творческий коллектив, выпу-
скавший острую, информационно насыщенную, всесторонне и разножан-
рово отражающую жизнь вуза газету. Много внимания уделяется творче-
ству студентов, особенно литературно-поэтическому. Ведутся постоянные 
рубрики «В Ученом совете», «Любителям шахмат», «Спорт», «Первый 
репортаж», «Поэзия молодых», «Рок-клуб», «Это интересно», «Парад 
острословов», на последней полосе размещаются кроссворды. Под рубри-
кой «Школа журналистики» публикуются советы будущим журналистам.

С нового учебного 1998/1999 года газета по инициативе зав. кафедрой 
журналистики В.И. Пищенко формат газеты был изменен - №13(87) от 13 
сентября 1998 г. вышел форматом А-4.  

В №12(102) от 30 сентября 1999 г. был опубликован проект Гимна ПГУ, 
написанный О. Юзифовичем. В №5-6(111-112) от 29 сентября 2000 г., при-
уроченном к 70-летию ПГУ им. Т.Г. Шевченко, на 4-й полосе напечатан 
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уже окончательный вариант Гимна ПГУ (музыка Инги Стели, слова Олега 
Юзифовича). На 1-й полосе размещено поздравление министерства про-
свещения ПМР с юбилеем вуза, выдержки о развитии системы образова-
ния в ПМР из доклада Президента ПМР И.Н.Смирнова на торжественном 
заседании, посвященном 10-й годовщине образования Приднестровской 
Молдавской Республики. На 2-й полосе приведены имена и годы работы 
всех директоров и ректоров вуза, ниже – интервью «Веры в большое буду-
щее Alma mater!» (На вопросы редакции отвечает ректор нашего универ-
ситета профессор, доктор физико-математических наук, профессор С.И. 
Берил). В выходных данных значится: гл. редактор – С. Распопова, набор, 
верстка – И.Албул, корректура – И.Гудаль, фотоиллюстрации – Д. Квасни-
кова, выпускающий редактор – Г. Петров. 

В 2001 г. «Приднестровский университет»  возвращается к формату А-3 
и начинает выходить один раз в месяц сдвоенными номерами на восьми 
полосах. Первая и последняя полосы становятся цветными (в две краски). 
В №3-4 (181-182) от 9 февраля 2004 г., предназначенном будущим абитури-
ентам, впервые применена многокрасочная печать. Верстку осуществляет 
специалист РИО ПГУ Сергей Викторович Олейников, что привело значи-
тельному усовершенствованию дизайна издания. Вводится анонсирование 
материалов в рубрике «Читайте» на первой полосе. Газета активно вклю-
чается в выборы Президента ПМР 2001 года, публикует объемные статьи 
авторитетных авторов по истории, экономике, культуре, международной 
жизни. Большое внимание уделяется вхождению Приднестровского госу-
дарственного университета в российское образовательное пространство, 
укреплению научных связей. 

В 2001 г. редакция получила собственное помещение – ауд.113а корпуса 
1, а затем  переехала по известному всем адресу - ауд. 304кор.1.

В 2003 г. «Приднестровский университет» отмечает первое десятилетие 
газеты. На первой полосе  номера, датированного 15 апреля №7-8 (163-164) 
мы видим лица тех, кто причастен к ее выпуску. Это директор созданного 
в январе 2001 г. Центра СМИ ПГУ, в структуру которого вошла редакция  
«Приднестровского университета» Ирина Михайловна Благодатских, ре-
дактор газеты Светлана Леонидовна Распопова, корреспонденты Георгий 
Петрович Петров и Светлана Святская, специалист Центра СМИ Ната-
лья Соколан,  фотокорреспондент Дмитрий Квасников. «Рассчитываем на 
взаимность» - так назвали свое слово к читателям сотрудники редакции. 
«Сейчас уже трудно представить жизнь университета без газеты, - гово-
рится в статье. - … Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что эти по-
желания десятилетней давности , актуальные и ныне, воплощены в жизнь 
… За прошедшие 10 лет в свет вышло 164 номера, каждый  со своей пре-
дысторией, своей судьбой, своими авторам и, конечно же, своими чита-
телями. За 10 лет неоднократно менялось «лицо» газеты, формат, цвет, 
шапка. Менялись сотрудники, места «дислокации штаба», редакционная 
политика, структура редакции, материально-техническое обеспечение… 
Единственное, что оставалось незыблемым – это желание редколлегии 
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сделать лучшую газету, «газету ХХIII века». Сделать номер, который вой-
дет в историю как первоклассный. Номер, за который не будет стыдно… 
Номер, за который читатели скажут «спасибо».

Пожалуй, главной особенностью нашей газеты были, есть и, надеемся, 
будут – самые замечательные, неравнодушные, талантливые авторы. На-
верное, ни одна из приднестровских газет не может похвастаться столь 
обширной, разносторонней корреспондентской сетью, как  «Придне-
стровский университет». Наши авторы – юристы, экономисты, философы, 
историки, физики, психологи, математики, искусствоведы, медики, биоло-
ги и, естественно, журналисты.

Особо хочется сказать о наших дорогих, внимательных, чутких чита-
телях. Наши читатели – это благородные и взыскательные люди, которым 
мы доверяем больше чем себе.Наши читатели в постоянном поиске зна-
ний, истины.  Наши читатели – это та единственная инстанция, от которой 
мы добровольно и безоговорочно зависим. Мы любим своих читателей и 
рассчитываем на взаимность!». -  («Приднестровский университет», №7-8 
(163-164) 15 апреля 2003 г.).   

Здесь же поздравления от коллег – ведущих СМИ Приднестровья. В 
поздравлении от редакции газеты «Днестровская правда» «Юбиляры, так 
держать!»  читаем: «Высшая школа Тирасполя получила международное 
признание, превратилась в современное учебное заведение, которое гото-
вит специалистов экстра-класса для всех сфер народного хозяйства Прид-
нестровья. В университете накоплен богатейший научный и преподава-
тельский потенциал, который является залогом еще больших достижений 
в ближайшем будущем. Все эти годы газета была бессменным летописцем 
интереснейших событий, вкрапленных в историю становления вуза. Здесь 
сформировался коллектив настоящих профессионалов, журналистов, 
влюбленных в свое дело… ». -   («Приднестровский университет», №7-8 
(163-164) 15 апреля 2003 г., с.1).

Председатель Союза журналистов ПМР, главный редактор республи-
канской газеты «Приднестровье» В.С. Масленников в своем поздравле-
нии называет «достойным младшим братом» «Приднестровья». ««Прид-
нестровский университет», – пишет В.С. Масленников, – радует своих 
читателей оперативностью, достоверностью информации, смелостью 
суждений. Пусть и впредь ваша газета выходит стабильно! Пусть растет 
число общественных авторов – добрых, мыслящих, готовых поделиться 
своими суждениями с аудиторией газеты. И пусть творческий коллектив 
будет, как всегда, надежной опорой ректората и Ученого совета в реше-
нии самых насущных задач и злободневных проблем Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко!». -  («Приднестровский 
университет», №7-8 (163-164) 15 апреля 2003 г., с.1).

 В последующие годы редакция продолжала активно работать над со-
вершенствованием внешнего вида и информационной составляющей из-
дания. С мая 2004 г. (№7-8(185-188) от 14 мая 2004г.) газета включилась в 
подготовку к 75-летию ПГУ – на 1-й полосе появился «таймер» «До 75-ле-
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тия университета осталось 505  дней». В юбилейном 2005 г. истории соз-
дания вуза и его структурных подразделений уделялось особое внимание. 
Одной из центральных тем февральского номера газеты «Приднестров-
ский университет» стало 250-летие МГУ им.М.В. Ломоносова. Лейтмоти-
вом майского выпуска – 60-летие Победы. В июле газета освещает такое 
значимое событие, как аттестация Министерством образования и науке 
РФ ПГУ им. Т.Г. Шевченко в статусе классического университета. Здесь же 
опубликована принятая на заседании ВКСНТ ПМР Доктрина наук. По-
священный  15-летию Приднестровской Молдавской Республике №9-10 
(208-209) от 1 сентября 2005 г. вышел в особом, красочном исполнении. На 
1-й полосе – мысли о юбилее, поздравления и пожелания преподавателей 
и студентов ПГУ. На 2-й – выступление Президента ПМР И.Н.Смирнова 
на международной научной конференции по вопросу государственности 
Приднестровья. На 4-й – подборка дат «Страницы нашей истории». На 5-й 
полосе размещена статья «Второй чрезвычайный», ниже – принятые съез-
дом документы. На 6-й полосе опубликована статья директора Института 
истории, государства и права И.Н.Галинского «Право на статус», на 7-й –  
под рубрикой «ПГУ – 75» статья первого проректора ПГУ им. Т.Г. Шев-
ченко Н.А. Куниченко «Форпост российской образовательной системы». 
В оформлении помимо фото Д. Квасникова использованы  фотографии 
В.В.Иванова и А.А. Паламаря. 

 Датированный 1 октября 2005 г. №11-12 (210 -211) посвящен 75-летне-
му юбилею ПГУ. На решенной в космическом стиле 1-й полосе – поздрав-
ление ректора ПГУ им. Т.Г.Шевченко С.И.Берила. На 2-й полосе - статья 
проректора по науке В.Р. Окушко «Планета университета» и  воспомина-
ния выпускников ТГПИ «Вспоминая альма матер». Третью полосу занима-
ет большой материал В.Ф.Хлебникова «Ученые университета – лауреаты 
государственной премии ПРМ», на развороте полос 4 и 5 – исторический 
очерк директора музея истории университета В.А.Хохлова «Этапы боль-
шого пути». На 6-й полосе – информация ЦСМИ ПГУ о проходившей 
в Москве международной конференции «Параллельное СНГ. Абхазия, 
Приднестровье, Южная Осетия и Нагорный Карабах как реалии пост-
советского пространства» и работавшей на базе ПГУ II Международной 
научно-практической конференции «Геологические и биоэкологические 
проблемы Северного Причерноморья». Здесь же – историко-краевед-
ческая новелла доцента кафедры журналистики, члена Союза писателей 
России Б.Д. Челышева «В пользу тираспольсих педагогов». На 7-й поло-
се – заметка корреспондента Ольги Егошиной о презентации монографии 
профессора Б.Г. Бомешко «История ПГУ им. Т.Г.Шевченко», рассказ Г.П. 
Петрова о сотрудниках архивного отдела ПГУ, бережно хранящих доку-
менты по истории вуза,  очерк памяти одного из старейших преподава-
телей ТГПИ и ПГУ В.Г. Титова доктора хабилитат филологии Л. Куруч из 
Кишинева. 

На протяжении всего периода существования издания в газете широко 
применяется практика тематических номеров. Если в 1993-98 гг. она нахо-
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дила отражение в ежегодной публикации номера с Правилами приема в 
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, номе-
ров с предвыборными материалами в период выборов Президента ПМР, 
ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко, то в последующие годы появляются тема-
тические номера ко Дню университета, Новому году, Дню науки, началу 
нового учебного года, декаде молодежи и студентов и др. В 2017 г. впервые 
была применена практика выпуска тематического номера, приуроченного  к 
проходившему в ПГУ крупному международному форуму – конференции 
«Война и мир на Днестре», посвященной 25-летию миротворческой опера-
ции в Приднестровье. Отпечатанный тиражом в 750 экземпляром №11-12 
(425 – 426) от 15 июня 2017 г. был полностью распространен среди гостей 
и участников конференции, став своего рода визитной карточкой фору-
ма.  Материалы для публикации предоставили канд. ист. наук профессор 
Б.Г. Бомешко («19 июня 1992 г.»),  канд. ист. наук профессор  Н.В. Бабилунга 
(«Геополитические аспекты приднестровского конфликта»), канд. ист. наук  
доцент кафедры всеобщей истории, археологии  и этнологии И.М. Благодат-
ских. В структуру номера органично вписались воспоминания ректора ПГУ 
профессора С.И. Берила «ПГУ в 1992 году» и отрывки из школьных сочине-
ний «1992 год в исторической памяти Приднестровья». Тема 25-летия миро-
творческой операции и ее значения для Приднестровья нашла отражение и 
в следующем номере, посвященном Дню Республики.

Большое внимание «Приднестровский университет» уделяет публика-
ции материалов исторической тематики. Среди авторов – ведущие пред-
ставители исторической науки Приднестровья, преподаватели, ведущие 
сотрудники НИЛ: Н.В. Бабилунга, Б.Г. Бомешко, П.М. Шорников, А.З. 
Волкова и др. В ряде случаев издание публиковало материалы, имеющие 
историческую ценность. Так, в № 13-14 (371-372) за  26 сентября 2014 г. 
был впервые опубликован документ, ставший основой создания МАССР – 
Протокол совещания инициативной группы от 4 февраля 1924г. 

В 1993 – 2015 гг. тираж «ПУ» составлял 1000 экз. В 2016 г. был установ-
лен тираж в 750 экземпляров.

Помимо основных функций, типичных для газет вузов и близким к 
ним корпоративных изданий (идеологическая, информационно-комму-
никативная, интеграционная, организационно-агитационная, имиджевая, 
образовательная (просветительская), развлекательная), газета «Придне-
стровский университет» выполняет еще и представительские функции. 
Газета распространяется не только в вузе, но и во все министерства и ве-
домства республики, а также по возможности передается в вузы России, 
ГД РФ, в Министерство образования и науки РФ и др. В 2015 г. в ГД РФ 
проходила выставка-презентация к 80-летию ПГУ, где была также пред-
ставлена газета «Приднестровский университет». Информация о проведе-
нии Дней ПГУ в Москве была  размещена на 1-й полосе №14 - 15 (390 – 392) 
от 30 ноября 2015г.  

На протяжении многих лет в газете работает коллектив единомышлен-
ников. В разное время в число сотрудников входили выпускники кафедры 
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журналистики Светлана Святская, Ольга Егошина, Ирина Антосяк, Влада 
Вдовиченко, Дмитрий Ягодкин, Александра Жаркова и др. До последних 
дней своей жизни в качестве корреспондента трудился Г.П. Петров, пу-
бликовался старейшина приднестровской журналистики Б.Д. Челышев. 
Большой вклад в развитие и функционирование газеты, совершенствова-
ние научного уровня издания и расширения его роли в социальном про-
странстве вузе внесла доцент И.М. Благодатских.  

В настоящее время в редакции помимо преподавателей кафедры жур-
налистики – С.Л. Распоповой, О.Г. Феч, работают студенты Виктория Чор-
ба, Дарья Краковская, Дарина Кулакова, Людмила Савенкова, фотокор-
респондент Денис Довганюк, выпускница кафедры журналистики Лилия 
Трофимова, выпускница кафедры социологии, специалист по связям с 
общественностью Анна Люленко, опытный фотограф-видео-оператор А.Г. 
Мочалов. В редакции проходят практику, постигая азы профессии студен-
ты кафедры журналистики. 

Газета предоставляет студентам разных факультетов возможность 
«пробы пера», в то время как студенты-журналисты оттачивают свои 
профессиональные навыки, совершенствуют умение владеть языком и 
грамотно выстраивать логические цепочки, что необходимо знать и уметь 
будущему журналисту. Можно сказать, публикация материалов в корпо-
ративной газете дает студентам-журналистам возможность приближения 
теории к практике, более глубокого осмысления полученных на учебных 
занятиях знаний и превращение их в умения, а умения — в опыт. Другими 
словами, корпоративная газета привлекает к себе внимание не только чи-
тателей, но и самих авторов публикаций. 

Сама возможность стать одним из корреспондентов вузовской газеты 
и публично высказать свою точку зрения повышает уровень социальной 
активности среди студенческого и преподавательского коллективов.

Исходя из особой роли, которая отводится вузовским сайтам, выступа-
ющим  на современном этапе в качестве площадки интеграции различных 
средств массовой информации высшего учебного заведения, в настоящий 
момент редакция газеты «Приднестровский университет», входящая в 
структуру редакционно-издательского отдела Управления по связям с 
общественностью и СМИ, строит свою работу при  активном взаимодей-
ствии с электронным ресурсом. Размещенные на новостной  ленте сайта 
текстовые материалы после необходимой доработки и редактирования 
размещаются на страницах газеты. В свою очередь официальный сайт 
Приднестровского государственного университета предоставляет посе-
тителям доступ не только к новостной ленте, содержащей оперативную 
информацию о происходящем в вузе, но и к архиву корпоративной газеты 
«Приднестровский университет». Таким образом, существование вузов-
ских масс-медиа в составе сбалансированных систем объясняется не толь-
ко необходимостью удовлетворять информационные потребности членов 
вузовской корпорации посредством как можно более разнообразных ка-
налов коммуникации.



181

В этой связи вполне уместно утверждение исследователя Ю.В. Чемя-
кина о том, что периодические издания вузов в настоящее время занима-
ют важное место в системе корпоративных СМИ. Корпоративное СМИ, 
являющееся лицом вуза и зачастую открывающее знакомство с высшим 
учебным заведением, во многих случаях ответственно за создание первого 
впечатления о вузе (и/или отдельном факультете). Как отмечает профес-
сор Н. Муравьева, «если у вуза нет хотя бы одного действующего инфор-
мационного ресурса, это означает только одно: его будущее в определен-
ной степени находится под угрозой». 
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