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одолеть “фасад” личности, показать, что представляет собой этот чело-
век на самом деле» [3]. В интервью не заявлено о проблеме и герой не 
предлагает её решение. Журналисты прежде всего нацелены на всесто-
роннее раскрытие личности интервьюируемого, описание различных 
сторон его жизни в профессии и вне её. 
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ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО СНГ 

 КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ СТРАН-УЧАСТНИЦ  

 
Рассматривая перспективу развития современной Беларуси, нельзя 

обойти стороной вопросы ее существования в общей системе регио-
нальной безопасности. Данная система базируется на участии белорус-
ского государства в различных региональных и международных органи-
зациях, таких как Союзное государство Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации, Организация Договора о коллективной безопасности, 
Содружество Независимых Государств (СНГ). Роль Беларуси значима в 
таком межгосударственном образовании как СНГ, что, с одной стороны, 
обуславливается общностью исторического наследия, а, с другой, тем, 
что сегодня государства-участники СНГ выбрали совершенно разные 
направления экономического и политического развития (например, Рос-
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сия и Беларусь), геостратегических устремлений (Азербайджан и Арме-
ния) или, наоборот, принципиального нейтралитета (Туркмения). 

Необходимо отметить, что СНГ – это международная организация, 
призванная регулировать отношения сотрудничества между государ-
ствами, ранее входившими в состав СССР. Оно включает в себя 9 госу-
дарств (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молда-
вия, Россия, Таджикистан, Узбекистан) и 2 ассоциированных члена 
(Туркменистан и Украина), не является надгосударственным образова-
нием и функционирует на добровольной основе [1]. Основными направ-
лениями сотрудничества этой международной организации являются 
установление отношений в области политической, экономической, эко-
логической, гуманитарной, культурной и иных областях, в обеспечении 
международного мира и безопасности, достижение всеобщего и полного 
разоружения. Эффективная реализация данных направлений напрямую 
зависит от степени поддержки населения политики своих государств в 
отношении СНГ. А это, в свою очередь, требует проведения единой ин-
формационной политики (ЕИП), формирования общих целевых устано-
вок с помощью развитой информационной инфраструктуры, таких как 
телевидение, радиовещание, интернет. 

Для реализации данных направлений решением Совета глав прави-
тельств СНГ 18 октября 1996 года утверждена Концепция формирова-
ния информационного пространства Содружества Независимых Госу-
дарств (далее – Концепция), согласно которой формирование информа-
ционного пространства СНГ позволит полнее координировать реформы, 
создавать благоприятные условия для функционирования рынков това-
ров, услуг, капиталов и рабочей силы, обеспечивать равное право на 
приобретение в собственность имущества, владение, пользование и рас-
поряжение им на территориях государств-участников СНГ, проводить 
согласованную политику в различных сферах [2]. 

Под информационным пространством СНГ понимается совокуп-
ность национальных информационных пространств государств-
участников СНГ, взаимодействующих на основе соответствующих меж-
государственных договоров по согласованным сферам деятельности. 
Главной целью формирования информационного пространства госу-
дарств-участников СНГ является обеспечение взаимодействия нацио-
нальных информационных пространств государств Содружества на вза-
имовыгодной основе с учетом национальных и общих интересов в деле 
развития сотрудничества в согласованных сферах деятельности. Таким 
образом, для формирования национальной информационной политики 
государств-участников СНГ предполагается проникновение в нацио-
нальное информационное пространство каждой из стран единых взгля-
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дом и ценностных установок. А это, исходя из существующих межгосу-
дарственных противоречий, не столько проблематично с технической 
точки зрения, сколько находится в сфере национальных интересов и 
национальной безопасности как таковой. 

Рассматривая формирование информационного пространства с точ-
ки зрения СНГ, необходимо выделить ряд принципиальных моментов, 
влияющих на результат ЕИП. Это равноправное освещение событий и 
фактов (с соблюдением интересов всех сторон), долевое финансирова-
ние (кто больше платит, тот и «заказывает музыку»), отношение к рус-
скому языку, способному (или не способному ввиду различных причин) 
обеспечить единый лингвистический фон (восприятие) Содружества. 
Как результат, можно согласиться, что, исходя из Концепции, формиро-
вание информационного пространства СНГ – это совокупность согласо-
ванных на межгосударственном уровне мероприятий и условий по раз-
витию на взаимовыгодной основе межгосударственных информацион-
ных обменов в интересах сотрудничества государств-участников СНГ в 
согласованных сферах деятельности и в соответствии с международны-
ми принципами распространения информации [2]. 

Рассматривая равноправное освещение событий и фактов, необхо-
димо упомянуть и основные принципы формирования и развития ин-
формационного пространства СНГ, такие как: признание равенства сто-
рон в праве на получение и распространение информации о событиях, 
происходящих в государствах-участниках СНГ, а также о деятельности 
органов Содружества; взаимная заинтересованность в расширении воз-
можностей налаживания постоянных и оперативных каналов межгосу-
дарственного общения, обмена и распространения информации в СНГ. 
Приведенные принципы являются, с одной стороны, действенными и 
отражающими социальную справедливость и равенство, с другой – кам-
нем преткновения в формировании ЕИП, прежде всего в национальных 
сегментах информационного пространства. Так, серьезными факторами, 
негативно влияющими на возможность и перспективу доступа граждан 
к контенту информации СНГ на территории государств-участников, 
является наличие политических и экономических противоречий, кон-
фликтного потенциала между государствами.  Именно это и было отра-
жено в Концепции, где в качестве важнейших проблем формирования 
информационного пространства рассмотрен приоритет обеспечения 
каждым субъектом СНГ собственной информационной безопасности и 
защиты собственного информационного суверенитета [2]. 

ЕИП с точки зрения государств-участников – это, прежде всего, 
продвижение (пропаганда) своих национальных интересов и допуск на 
свое информационное поле выгодного, идущего в русле государствен-
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ной пропаганды, информационного контента. Другими словами, будет 
поощряться блокирование любой иной, невыгодной правящей элите 
информации. Что и происходит, что и является наиболее тонким и чув-
ствительным моментом единой информационной политики государств-
участников СНГ. Так, Соглашением глав государств-участников СНГ в 
целях освещения политического, экономического и гуманитарного со-
трудничества, формирования общего информационного пространства и 
содействия международному обмену информацией в 1992 году создана 
вещающая на русском языке межгосударственная телерадиокомпания 
«Мир» (далее – МТРК «Мир»). В ее состав входят телеканалы «Мир», 
«Мир 24», «Мир HD», радиостанция «Мир» и информационно-
аналитический портал MIR24.TV. Трансляция осуществляется в составе 
национальных мультиплексов цифрового телевидения в Беларуси, Ка-
захстане, а также на территории Азербайджана, Армении, Грузии, Кыр-
гызстана, Молдовы, Таджикистана, Латвии, Литвы и Эстонии. В свою 
очередь, трансляция радио «Мир» осуществляется на территории Кыр-
гызстана, России, Латвии, а радио «Мир-Беларусь» на территории Бела-
руси. Общий технический охват МТРК «Мир» – более 115 млн человек. 
МТРК «Мир» входит во 2-й мультиплекс цифрового пакета Российских 
федеральных телеканалов [4]. То есть учредителем являются федераль-
ные органы власти России, как и финансирование осуществляется также 
из российского федерального бюджета. Завоевав при поддержке межго-
сударственного политического ресурса (лоббирование со стороны ис-
полкома СНГ) определенный рейтинг и нишу в формировании нацио-
нального информационного пространства государств-участниц, МТРК 
«Мир» постепенно переходит к пропаганде своей информационной по-
литики. 

Так, анализ контента новостных программ показывает, что около 
45-50% информации касается новостей политики, в том числе военной, 
достижений России и Москвы, в частности. Остальные 50% приходится 
на 10 остальных государств-участников и ассоциированных членов, и 
мировые новости [7]. Это, в совокупности с расхождениями в видении 
своей национальной политики в рамках СНГ и в двусторонних отноше-
ниях с другими государствами, и явилось причиной того, что в октябре 
2014 года телеканал «Мир» был исключён из национального мульти-
плекса Узбекистана [5], а 6 ноября 2014 года канал прекратил вещание в 
Туркменистане [4]. Не последнее место в формировании национальной 
политики государствами-участниками СНГ (а, следовательно, и про-
движения в ЕИП) является проблема с обеспечением единого лингви-
стического фона, другими словами, национального языка, а именно – 
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отношением к распространению (поддержанию уровня и статуса) рус-
ского языка. 

Исследование показало [3], что ЕИП СНГ – это уже идеология, что 
подтверждается существованием идеологической функции его компо-
нентов. В свою очередь, язык является одним из компонентов в струк-
туре ЕИП. Российскими исследователями установлено, что в странах, 
где статус русского языка официально не закреплен или где русский 
язык считается иностранным, деятельность русскоязычных СМИ крайне 
затруднена [3]. Также констатируется, что деятельность СМИ как ком-
понента ЕИП напрямую зависит от статуса русского языка и, как след-
ствие, от законодательства государств по данному направлению и в 
сфере регулирования СМИ о том, что все страны-участницы СНГ при-
нимают условия использования русского языка как межрегионального. 
А это возможно при соблюдении условия равноправного учета интере-
сов в ЕИП всех участников. Наличие фактов навязывания информаци-
онного контента со стороны России, постоянных (Азербайджан – Арме-
ния) или периодически возникающих (Кыргызстан – Узбекистан) кон-
фликтов между странами не способствуют благоприятной обстановке 
по формированию ЕИП СНГ. Добавим к этому политику государств в 
отношении основ формирования языковой среды – алфавиту. Переход 
на латиницу Казахстана вслед за другими странами Средней Азии явно 
не добавляет позитива в формировании ЕИП. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем утверждать, что функ-
ция коммуникации является важнейшей для формирования ЕИП. В то 
же время требуется единый связующий язык общения, которым истори-
чески является русский язык. Использование же русского языка ставит-
ся в прямую зависимость от политики государств-участников СНГ. Но 
она зависит от проводимой национальной политики, умения достигать 
консенсуса и находить то значимое целое, что может объединять. И не-
смотря на то, что проблем у стран-участниц СНГ в двусторонних отно-
шениях достаточно, можно констатировать, что условие и перспектива 
развития ЕИП есть, и какими бы острыми они не были, будь то пробле-
мы экономические, безопасности или языковые, главное, что должно 
присутствовать – это желание жить в мире и согласии. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНОГО НАЧАЛА В ЭССЕ 
 

Известно, что индивидуальный стиль автора-журналиста отражает-
ся, в том числе, и в выражении авторских оценок героев, ситуаций, в 
языковой ткани произведения, в его синтаксической структуре. В каче-
стве объекта исследования мы взяли эссе Н.А Елагина «Ключи от дет-
ства», что делает возможным ознакомиться с яркой индивидуальностью 
автора и в лингвоцентрическом, и в когнитивном планах. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной 
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения 
по конкретному поводу и заведомо не претендующее на исчерпываю-
щий ответ. «Эссе считается фигурой высшего пилотажа во всех суще-
ствующих областях гуманитарных наук. Его характер изменчив: фило-
софский, историко- биографический, публицистический, литературно-
критический, научно-популярный, беллетристический... Жанр трудный, 
вечно молодой и востребованный» [2, с, 64]. Эссе – это размышления  
по поводу услышанного, прочитанного, просмотренного. На первом 
плане – личность автора, его мысли и чувства. На примере эссе  
Н.А. Елагина попытаемся рассмотреть синтаксические способы выра-
жения личностного начала приднестровского журналиста. 


