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стала даступнай і адкрытай, больш незалежнай, што дае магчымасць аказ-
ваць найбольшае ўздзеянне на палітычны працэс. 

Сучасныя СМІ прадстаўлены вялікім шэрагам самай рознай на- 
кіраванасці выданняў, адрозных па форме і зместу. З агульнай колькасці 
зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь друкаваных СМІ пераважная 
большасць недзяржаўныя (на 1 студзеня 2018 г.: 218 дзяржаўных і 532 
недзяржаўныя).  Кожнае грамадскае аб’яднанне ці палітычная партыя ў на-
шай краіне можа мець сёння ўласны інфармацыйны орган і такім чынам 
напрамую камунікаваць з грамадствам, уплываць на палітычны працэс 
краіны ў цэлым. Нельга не адзначыць, што дадзенае права сёння актыўна 
выкарыстоўваецца.

Сусветная тэндэнцыя развіцця інтэрнэт-журналістыкі прывяла да 
таго, што некаторыя аналітыкі прадказваюць традыцыйным медыя хуткае 
выміранне. Тым не менш развіццё сродкаў масавай інфармацыі працягва-
ецца. У гэтым працэсе ў кожнай медыяструктуры сваё месца. На сучасным 
этапе, пераадолеўшы шэраг супярэчнасцей, масмедыя заваёўваюць новыя 
пазіцыі ў палітычнай прасторы.
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Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко  

(Молдова)

СПЕЦИФИКА КОМПОЗИЦИИ  
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Публицистическое произведение – продукт целенаправленной деятель-
ности публициста, журналиста. Оно обладает определенным уровнем за-
вершенности и выразительности, целостностью, вытекающей из единства 
формы и содержания и потому способно воздействовать на аудиторию на 
рациональном и эмоциональном уровне.

Как любое произведение искусства публицистическое произведение 
представляет собой взаимосвязь двух подсистем – закрытой материальной 
и открытой идеальной. 

Закрытая материальная подсистема публицистического произведения – 
это его сущностное ядро и константная основа. Его материальная оболочка 
включает в себя такие составляющие как: строительный материал (слово), 
предметный объект в тексте (тема, разработка конфликта, расстановка дей-
ствующих лиц, особенности повествования автора, стилевое своеобразие, 
использование художественно-выразительных средств, композиция) и идей-
ный уровень (точка зрения автора, которая прямо или косвенно выражена в 
публицистическом произведении).
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Открытая идеальная система – это систему образов публицистического 
произведения, определяемая фантазией автора послания, его мироощуще-
нием (первичный образ) и восприятием адресата (вторичный образ).

Композиция публицистического произведения является важным спосо-
бом воплощения авторской идеи. Различные сочетания типов композиций и 
типов повествователя, тональности и способов общения с адресатом созда-
ют большое количество разновидностей публицистических высказываний.

По словарю С. И. Ожегова, композиция (от лат. Compositio – составле-
ние, связывание) – это построение художественного произведения, обуслов-
ленное его содержанием, характером, назначением и во многом определя-
ющее его восприятие. Композиция – важнейший, организующий элемент 
художественной формы, придающий произведению единство и цельность, 
соподчиняющий его компоненты друг другу и целому [4, с. 706].

Если говорить о художественных произведениях, то в литературе ком-
позицией называют мотивированное расположение компонентов произве-
дения; при этом единицей композиции считают «отрезок» произведения, в 
котором сохраняется один способ изображения (характеристика, диалог и 
т. д.) или единая точка зрения (автора, рассказчика, одного из героев) на изо-
бражаемое. Взаиморасположение и взаимодействие этих «отрезков» обра-
зуют композиционное единство произведения [3, с. 164]. Композицию часто 
отождествляют как с сюжетом, системой образов, так и со структурой худо-
жественного произведения. Если говорить о нехудожественных произведе-
ниях, то совершенно точно можно сказать, что публицистические послания 
невозможны без определенного расположения и соотношения их частей, 
компонентов. Поскольку все элементы любого публицистического произ-
ведения неразрывно связаны друг с другом и часто из одного высказывания 
следует следующее.

Интересным представляется еще одно определение композиции – как 
способа организации элементов произведения, совокупность которых соз-
дает мир созданной вещи [2, с. 55]. По утверждению авторов определения, 
композиция составляет основу структуры произведения искусства и опре-
деляет в значительной степени разработку конфликта, расстановку действу-
ющих лиц, характер повествования и соотнесение отдельных частей текста.

Приведем свое определение композиции публицистического послания: 
композиция – это строение публицистического высказывания, обусловлен-
ное его жанром, формой, проблематикой, содержанием, назначением и си-
лой воздействия на адресата при управлении его реакцией.

Основное задачей композиции является, прежде всего, упорядочение 
изображения виртуальной картины мира, которая достигается с помощью 
ряда приемов. Таких как повторы, вариации, а именно использование ана-
фор, эпифор, рефренов. Также в публицистических произведениях наблю-
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дается использование следующих композиционных приемов: мотивы, де-
тали и подробности, фигуры умолчания и пробела, приемы монтажа и пр.

Композиция публицистического произведения дает представление о 
вещи во всей ее полноте, в целостном единстве формы и содержания, а так-
же помогает понять замысел автора, обозначая способы организации мате-
риала в тексте. Композиция публицистического послания всегда помогает 
раскрыть сюжет произведения.

Заражение читателя мыслями и чувствами художника является главной 
мыслью произведения. Задача эта достигается тогда и в той мере, в какой ху-
дожник находит те бесконечные малые моменты, из которых складывается 
произведение искусства [1, с. 234].

Таким образом, композиция публицистического произведения выпол-
няет две важные функции – содержательную и конструктивную, при этом 
определяя роль приема в системе художественных средств и выявляя его 
смысловую значимость.

Композиционно-сюжетное единство публицистического произведения 
обеспечивается развитием действия, расположением и соотношением со-
ставляющих текст частей.

К композиционным частям произведения отнесем наиболее крупные 
элементы публицистического произведения: сформулированная проблема 
нарратива, комментарии к проблеме, позиция автора исходного публици-
стического высказывания, аргументированное мнение. Также отнесем те 
фрагменты, которые определяют подходы к раскрытию замысла, создают 
определённый эмоциональный настрой (вступление), подводят итоги ска-
занному (заключение) и, таким образом, обеспечивают смысловую цель-
ность публицистического послания.

Основной единицей композиции является определенный отрезок текста, 
в пределах которого сохраняется одна точка зрения, один способ изображе-
ния (нарратив, описание, лирическое отступление, диалог и пр.) или проис-
ходит одно событие. Исходя из этого, выделим три вида композиции: компо-
зицию субъектного строя (образного), речевого строя и сюжета. 

Бывает внешняя и внутренняя динамика развития сюжета, которая зави-
сит от изменения положения героев и их состояний. Так внешняя динамика 
основана на перипетиях, то есть на внезапных столкновениях и переменах 
судеб персонажей, а внутренняя – на коллизиях, то есть на столкновении 
идей и проблем.

Теория литературы исследует три варианта композиции художественных 
произведений: хроникальную (где преобладают последовательные связи), 
концентрическую (где преобладают причинно-следственные связи) и мно-
голинейную (где используются комбинации различных фабульных линий).

Согласно законам литературы сюжет любого нарратива должен быть за-
вершенным. Именно поэтому в классическом варианте сюжет считается за-
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вершенным, если он содержит в себе пять компонентов: экспозицию (и за-
вязку), развитие действия, кульминацию, сворачивание действия и развязку.

Сюжеты современных публицистических произведений часто строятся 
по облегченным схемам: завязка – развитие действия – кульминация – раз-
вязка или завязка – действие – кульминация (она же развязка), связано это с 
тем, что автор не хочет перегружать лишней информацией своего адресата, 
и дает ему возможность самому додумать, сделать выводы. Одно очевидно 
точно, что в основе сюжета любого публицистического послания (наррати-
ва) лежит диалог.
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ФОТОГРАФИЯ  
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ
В современном обществе социальная реклама выступает как инструмент 

мониторинга и профилактики социальных проблем. 
Мы определяем социальную рекламу как коммуникацию, направленную 

на привлечение внимания к актуальным проблемам общества, нравствен-
ным, культурным и социально-значимым ценностям при помощи распро-
странения действенных социальных норм, ценностей, моделей поведения и 
нацеленную на формирование устойчивого и позитивно-ориентированного 
общественного мнения о том или ином явлении.

В мультикультурном, мультиконфессиональном и мультиэтническом 
обществе в условиях усиления миграционных потоков большое внимание 
следует уделять формированию этнической, конфессиональной и культур-
ной толерантности. Также в российском обществе есть еще ряд проблем, 
вызывающих интолерантность населения. 

Проблема толерантности наиболее остро встает в социально неоднород-
ном обществе, характеризующемся также этнокультурными различиями.
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