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ветхазапаветная» (XVIII стагоддзе), абраз-фератрон «Уваход у Iерусалiм» i «Уваскрашэнне Лазара» 
(сярэдзiна XVIII стагоддзя), «Жыцiе святых Кацярыны i Ганны» (XIX стагоддзе), фрэскавая 
размалеýка алтарнай сцяны «Мацi Божая» (XIX стагоддзе). 

На жаль архiý царквы згублены, што ýскладняе пошук звестак i не дае больш дыталева i поýна 
раскрыць тэму.  

 
ЯЗЫК КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

Повх Л.В., 2 курс, 
Евстафьев В.А., ст.преоподаватель, 

УО «Полесский государственный университет» 
Язык – не только средство общения, но и разобщения. Не только средство высказывания 

собственного мнения и мыслей, но и средство манипулирования. С помощью языка можно 
освобождать, а можно порабощать языковыми стереотипами. Иначе говоря, язык неотделим от 
политики и властных отношений. А это значит, что языковую политику нельзя отделить от языка 
политики. Политика – коллективная, сложно организованная, целенаправленная деятельность, 
которая нуждается в массовой коммуникации между государством и гражданами, между 
отдельными представителями власти и отдельными гражданами. Отличительные черты 
политической коммуникации: публичность, однонаправленность, нестабильный и неоднородный 
характер аудитории. 

С развитием государства и усложнением общего политического процесса усиливается 
манипуляционное начало в политической коммуникации. Анализ динамики развития 
манипуляционного процесса дает возможность моделировать схемы применения манипуляционных 
стратегий и вполне достоверно судить как о мотивах применения манипуляционных тактик, так и об 
арсенале возможных лингвистических средств. 

Основная цель исследования – проанализировать динамику процесса языкового 
манипулирования массовым политическим сознанием. Несмотря на большое количество 
определений, большинство исследователей под термином «манипуляция» понимают «скрытое 
управление политическим сознанием и поведением людей с целью принудить их действовать (или 
бездействовать) вопреки собственным интересам, создавая при этом иллюзию свободного выбора». 

Неизученность вопроса в целом делает данную работу важной и актуальной. Манипулирование 
политическим сознанием – этот обычный в мировой политической практике феномен – не получает 
в отечественной науке достаточно глубокого освещения, чем и вызывается необходимость его 
всестороннего изучения. Существует довольно много всевозможных методик манипулятивного 
воздействия на общественное сознание, среди которых особый интерес представляют методики 
лингвистического характера. 

Языковое манипулирование – это использование особенностей языка и принципов его 
употребления с целью скрытого воздействия на адресата в нужном для говорящего направлении; 
скрытого – значит неосознаваемого адресатом. Иными словами, когда скрытые возможности языка 
используются говорящим для того, чтобы навязать слушающему/читающему определенное 
представление о действительности, отношение к ней, эмоциональную реакцию или намерение, не 
совпадающие с теми, какие слушающий мог бы сформировать самостоятельно, принято говорить о 
власти языка, или языковом манипулировании. Языковое манипулирование изучается рядом наук: 
политологией, лингвистикой, психологией, социологией, культурологией. Следует заметить, что, 
поскольку подобные механизмы присутствуют практически в каждом речевом высказывании, в них 
нет ничего негативного. С этой точки зрения, языковой манипуляцией считается любая достигшая 
предполагаемого результата языковая коммуникация. Данноее толкование термина принято считать 
расширенным. Узкое понимание языковой манипуляции дано в следующем определении: 
«Манипуляцией, или манипулятивным речевым актом, принято называть высказывание такого рода, 
когда говорящий, вербально сообщая одно, желает достичь какой-либо цели, никак не обозначенной 
словесно». Механизмы манипулирования неотделимы от языка. Одни и те же средства используются 
и для прояснения истины и для ее искажения. Ни один из языковых механизмов не предназначен 
специально для манипулирования, но почти любой может быть для этого использован.  

Слово – могущественное орудие, с помощью которого политики воздействуют на массы. Так уж 
устроен современный человек, что наиболее безоружным он оказывается перед словом, не 
подозревая, о всей его мощи – и созидательной, и губительной. А ведь человечество с давних времен 
знало, что Слово может исцелять и воскрешать, а может уничтожать и убивать! Все зависит от того, 
в чьих руках находится это орудие и в каких целях его используют. Современный французский 
философ Серж Московичи подчеркивает: «Что во многих отношениях удивительно и малопонятно, 
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это всемогущество слов в психологии толп. Могущество, которое происходит не из того, что 
говорится, а из их «магии», от человека, который их говорит, и атмосферы, в которой они 
рождаются». К сожалению, в современных условиях массовой коммуникации средствами 
технического прогресса слово превращено в опасную агрессивную силу, направленно меняющую 
человеческое сознание, принудительно действующую как на отдельные личности, так и на нацию в 
целом. 

Вопрос о том, как избежать манипулирования, остается открытым. С точки зрения человеческой 
психологии противостоять этому практически невозможно. Однако очень многое зависит от самого 
адресата, воспринимающего текст (слушающего, читающего).  

Раскрытие способов языкового манипулирования поможет найти рецепты противостояния 
данному насилию. Результаты исследования позволят адекватно оценивать работу СМИ, а также 
эффективно анализировать политические стратегии различных политических институтов. 

 
БЕСПРИЗОРНОСТЬ И БЕЗНАДЗОРНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
Пухальская Т.Н., 5 курс, 

Королькова Л.В., преподаватель, 
УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова» 

Социально-экономический кризис, охвативший страну с конца 1980-х годов, трансформация 
ценностных ориентации населения породили всплеск безнадзорности и безпризорности детей. 
Общественное мнение слабо участвовало в решении этой социальной проблемы. Традиционные 
учреждения социальной защиты оказались неподготовленными к резкому увеличению случаев 
вовлечения детей в принудительный и опасный труд, проституцию, а также насилия по отношению к 
детям. Перед постсовецким обществом вновь встала давно забытая проблема – работающие 
«уличные дети» и беспризорность. 

Сегодня общество и государство признали, что детская безнадзорность и беспризорность – одна 
из наиболее острых среди проблем, характеризующих неблагополучие общества. Речь идет о 
болезни, которая глубоко затрагивает отношения в обществе и государственной политике. В 
интересах нации эти явления должны быть изучены современной наукой, должны быть выработаны 
пути и средства борьбы с этим явлением. 

Изучение исторического опыта призрения несовершеннолетних показывает,что помощь 
беспризорным детям эффективнее при ее децентрализации, привлечении широкой общественности; 
при индивидуальном характере помощи и взаимодействии всех сторон, участвующих в процессе – 
благотворительных, частных, общественных организаций, церкви и государства – как в получении 
информации о нуждающихся в помощи детях, так и в координации помощи им. И государство 
должно взять на себя функции контроля за деятельностью благотворительных учреждений, 
частичного финансирования работы некоторых из них, а главное – по созданию единой системы 
законов, нормативной базы, созданию стимулов для оказания помощи нуждающимся детям через 
систему льгот и поощрений. 

В интересах нашего исследования нами было проведено анкетирование с целью изучения 
общественного мнения по данной проблеме. Казалось бы, такая проблема как беспризорность и 
безнадзорность несовершеннолетних не затрагивает наше общество, но ответы на вопрос существует 
ли проблема беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних в Республике Беларусь говорят 
об обратном: большинство респондентов (82,5%) считают, что данная проблема в нашем обществе 
существует (90% женщины и 75% мужчины); 15% считают, что такой проблемы нет (10% женщины 
и 20% мужчины); 2,5% (или один человек) не задумывались над этим вопросом; 95% считают что 
таким детям нужна помощь и лишь 5% не задумывались над этим вопросом. 

Также в ходе опроса респондентами были указаны следующие причины детской и 
подростковой беспризорности: 55% опрошенных считают, что причина этого явления кроется в 
падении уровня жизни населения; 77,5% – в увеличении числа лиц, злоупотребляющих алкоголем, 
наркотиками; 47,5% – из-за конфликтов с родителями; 32,5% – из-за трудностей и неудач в школе; 
по 27,5 % получили версии о несовершенстве законодательства и стремление к самостоятельности; 
5% респондентов предложили свой вариант ответа: падение культуры личности 

При ответе на вопрос «решается ли проблема беспризорности в системе образования» ответы 
распределились следующим образом: 55% опрошенных затрудняются ответить на этот вопрос; 
32,5% считают, что не решается; 12,5 (не так уж и много) считают, что данная проблема решается в 
системе образования. Как видно из приведенных результатов наше общество заинтересовано в 
решении данной проблемы. 
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