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ВВЕДЕНИЕ 
Речевое воздействие – очень важный компонент общения. В процессе 

коммуникации каждый индивид, вступающий в неё, так или иначе, сталкивается 

с феноменом речевого влияния, подвергается ему или же сам берёт на себя роль 

воздействующего и становится манипулятором, используя в речи определённые 

коммуникативные структуры.  

Различные проявления эмоционально-психологического воздействия 

(сознательного или неосознанного, намеренного или ненамеренного, 

положительного или отрицательного) участников речевого общения происходят 

всегда и нередко вносят существенный вклад в коммуникацию – деловую, 

бытовую, рекламную, в публицистический дискурс [Филиппова, 2012, с. 5].  

Речевая коммуникация в широком смысле – это общение, передача 

информации. Более точно это – осознанная, целенаправленная деятельность 

людей, предполагающая передачу информации и получение реакции на неё. 

Таким образом, речевая коммуникация жизненно необходима для всего 

человечества и затрагивает абсолютно все сферы нашей жизни, тем самым 

создавая возможность применения речевого воздействия в любых дискурсах и 

ситуациях. Как утверждает Георгий Георгиевич Почепцов: «Вопросы 

коммуникативного воздействия являются центральными в современной 

цивилизации. Это и кризисные коммуникации, и реклама, и паблик рилейшнз, и 

избирательные технологии, и разного рода проблемы, относящиеся к военной 

сфере» [Почепцов, 2006, с. 512]. Таким образом, наука о речевом воздействии – 

наука интегральная и затрагивает различные аспекты общения: 

лингвистический, психолингвистический, коммуникативный, этический и т.д. 

В настоящее время речевое воздействие вызывает всё больший интерес в 

сфере филологических дисциплин и рассматривается в области 

коммуникативистики, которая изучает основные компоненты коммуникации: 
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А) Речь, текст. Речевое высказывание; 

Б) Дискурс – речевая деятельность, ситуация; 

В) Субъект коммуникации. 

Обращение к вопросам речевого воздействия в лингвистике стало 

возможным, прежде всего, благодаря сформировавшейся к 1960-м годам новой 

научной дисциплине – прагматике, обозначившей переход от изучения языка 

как устоявшейся системы знаков, имманентной, замкнутой в себе структуры к 

анализу его употребления и функционирования в процессе коммуникации. «В 

центре внимания оказывается живой язык в действии, во всем многообразии его 

функций и социально-функциональных вариантов» [Сусов, 2009, с.37]. Для 

наименования языковедческой дисциплины, изучающей язык в его 

прагматической функции, т.е. как средства воздействия, Л.А.Киселева 

предлагает термин “прагмалингвистика”, синонимичный термину «теория 

речевого воздействия». Основная задача данного направления состоит в 

изучении «вербального управления человеческим поведением», в 

моделировании «социального индивидуального поведения людей посредством 

речи» [Киселева, 1978, с. 98]. 

Объектом нашего исследования является речевое воздействие и речевая 

манипуляция, используемые Татьяной Московской в видео на «Youtube» канале 

«Колдунья Татьяна Московская». 

В качестве предмета данного исследования выступают приёмы речевого 

воздействия и воздействующие речевые высказывания на материале 

стенографированного текста видео, а также литература по теме исследования.  

Гипотеза данного научного исследования основывается на предположении, 

что использование Татьяной Московской  приёмов речевого воздействия и 

определённых языковых средств в совокупности оказывается эффективным при 



5 

 

работе с целевой аудиторией «Youtube» канала «Колдунья Татьяна 

Московская». 

Актуальность исследования речевого воздействия обусловлена 

востребованностью коммуникативных исследований в сферах филологии, 

лингвистики, риторики, психологии, психолингвистики и ряде других 

дисциплин. Феномен речевого воздействия настолько обширен, что изучается 

одновременно в нескольких областях науки и со временем только наращивает 

свою актуальность. 

Цель данной научной работы – определить, какими способами и 

средствами осуществляется речевое воздействие в видео Татьяны Московской.  

Вышеуказанная цель подразумевает постановку нескольких задач: 

1. Исследовать явление воздействующего дискурса и речевых практик в 

воздействующем дискурсе, рассмотрев понятие речевого воздействия, его виды, 

цели, стратегии.  

2. Сделать стенограмму видео «Youtube» канала «Колдунья Татьяна 

Московская».  

3. Выявить приёмы речевого воздействия в рамках разных классификаций 

воздействующего дискурса.  

4. Описать систему приёмов речевого воздействия, используемых Татьяной 

Московской применительно к её целевой аудитории. 

Методологическая база исследования включает в себя общенаучные 

методы выявления, определения, классифицирования речевого воздействия. 

Характеристика материала: текст, который использует в воздействующей 

практике Татьяна Московская. Видео текста размещено на «Youtube» канале 

«Колдунья Татьяна Московская» 

[https://www.youtube.com/watch?v=A4gYEJrqJBU&list=PLkK91lF78GT_o7MoOS
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KJApdrq9E2STn1i&index=2]. Количество подписчиков: 24100. Количество 

просмотров видео: 3243. 

Характеристика целевой аудитории: люди с определённой картиной мира, 

поддающиеся внушению, убеждению и готовые воспринять используемые 

говорящим речевые приёмы. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, приложения. 
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ГЛАВА 1. РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чтобы проанализировать стенографированный диалог на предмет наличия 

в нём техник речевого воздействия и без труда опознать в исследуемом 

материале его признаки, необходимо владеть соответствующей теоретической 

базой. 

 

1.1. Понятие речевого воздействия 

 

Прежде чем приступать к анализу конкретного случая речевого 

воздействия, следует остановиться на самом определении данного термина.  

Вопрос о содержании и объеме понятия «речевое воздействие» 

многосторонен и сегодня разрешен не до конца. Понятие это можно понимать 

как узко, так и более широко. Так, например, Иосиф Абрамович Стернин весьма 

широко толкует данное понятие: 

«<…> речевое воздействие - новая современная наука, предметом которой 

выступает эффективность общения» [Стернин, 2012, с.3].  

Однако Иосиф Абрамович приводит и более конкретное толкование 

термина: «Речевое воздействие может быть определено как воздействие 

человека на другого человека или группу лиц при помощи речи и 

сопровождающих речь невербальных средств для достижения поставленной 

говорящим цели» [Стернин, 2001, с. 51]. 

Также истолкование понятия в широком смысле можно встретить у Елены 

Владимировны Шелестюк:  

«Речевое воздействие в широком смысле — это любое речевое общение, 

взятое в аспекте его целенаправленности, целевой обусловленности» 

[Шелестюк, 2008, с. 31]. 
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В то же время можно встретиться и с более узким истолкованием 

рассматриваемого нами термина. Например, у Елизаветы Георгиевны 

Гришечко: 

Речевое воздействие <…> определяется как воздействие на 

индивидуальное и/или коллективное сознание и поведение, осуществляемое 

разнообразными речевыми средствами, иными словами — с помощью 

высказываний на естественном языке. Иногда под понятие речевого 

воздействия подводят также использование сообщений, построенных 

средствами невербальных семиотических систем, к которым относятся 

паралингвистические средства (темп, тембр, громкость голоса, логическое 

ударение), кинестетические средства (жесты, мимика, позы) и др. [Гришечко, 

2008, с. 54]. 

Некоторые исследователи с разных сторон подходят к раскрытию значения 

термина. Итак, по Евгению Фёдоровичу Тарасову, речевое воздействие в 

широком смысле содержит в себе не только субъектно-объектные отношения 

субординации (императивное требование), но и отношения координации 

(заражение, внушение, убеждение), речевое воздействие в узком же смысле 

подразумевает только координативные отношения [Тарасов, 1990, с. 65].  

Из данных определений можно сделать вывод о том, что человек, 

оказывающий речевое воздействие, всегда имеет какую-либо цель, достижение 

которой приведёт к регуляции деятельности собеседника. По этой причине ему 

необходимо правильно выбирать в зависимости от своей цели способ, приёмы 

воздействия на сознание и поведение адресанта или адресантов сообщения в 

определённом дискурсе, а также вспомогательные невербальные средства, 

называемые паралингвистическими. То есть, использовать сообщения, 

построенные средствами различных семиотических кодов [См. Шейнов]. 
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И. А. Стернин, например, выделяет конкретно два аспекта речевого 

воздействия: вербальный (языковые средства, их подбор, расположение, 

интонация, содержание выражаемой ими мысли) и невербальный (жесты, 

мимика, поведение во время речи, внешность говорящего), грамотное 

использование которых обеспечивает наибольшую эффективность общения 

[Стернин, 2001, с. 77]. 

Субъектом речевого воздействия можно назвать человека, который 

контролирует деятельность своего собеседника, поскольку с помощью речи мы 

побуждаем другого человека изменить, начать или закончить какую-либо 

деятельность или создаем у него готовность к совершению той или иной 

деятельности, когда возникает в этом необходимость для воздействующего. 

Субъект речевого воздействия регулирует деятельность объекта речевого 

воздействия в соответствии со своими потребностями, осознаёт свою 

коммуникативную цель и адекватно ей выбирает языковые средства. 

По И. А. Стернину, основные цели субъекта речевого воздействия:  

а) информационная – донести до собеседника информацию и получить 

подтверждение, что она получена;  

б) предметная – получить, дать что-либо, узнать, изменить каким-либо 

образом поведение собеседника;  

в) коммуникативная – сформировать с собеседником определённые 

отношения. Как пишет И.А. Стернин, верность выбора языковых средств 

определяется эффективностью воздействия [Стернин, 2001, с. 61-62]. 

К главным аспектам результативности речевого воздействия профессор 

относит: достижение того, что запланировано; сохранение коммуникативного 

равновесия, или уклонение от конфликта с собеседником. Если вас не поняли, 

то есть вы не достигли информационной цели, в этом случае речевое 

воздействие неэффективно. Если произошел конфликт, тогда воздействие также 



10 

 

недейственно, так как сохранение баланса - важное условие эффективности 

речевого воздействия. Недостигнутая предметная цель свидетельствует о 

безрезультатности речевого воздействия, но не всегда о его неэффективности 

(если коммуникативное равновесие сохранено). 

Если достигнуты предметная и информационная цели, но не достигнута 

коммуникативная, то речевое воздействие будет результативным (есть 

результат), но неэффективным (так как важнейшее правило речевого общения - 

коммуникативное равновесие - не соблюдено). В случае, если перед 

собеседниками стоят только коммуникативные цели - поддержать отношения, и 

при этом соблюдены все правила общения, то такое общение результативно, так 

как предметная цель совпадает с коммуникативной.  

Теория речевого воздействия подразделяется на три сферы:  

 риторика как наука об эффективной публичной речи; 

 деловое общение (в широком смысле) как наука об эффективном 

общении для достижения человеком предметной цели в 

межличностном общении; 

 реклама как наука об эффективном продвижении товара на рынке (в 

её текстовой, языковой составляющей) [Стернин, 2012, с. 4]. 

Основные компоненты речевого воздействия соответствуют схеме 

«иллокуция — локуция — перлокуция», что свидетельствует о 

прагмалингвистической сущности речевого воздействия и о его 

присутствии на всех стадиях речевой коммуникации. 

Чтобы достичь своих коммуникативных целей, человек, применяющий 

речевое воздействие, должен решить ряд задач: преодолеть защитный барьер 

реципиента («негоциация»), «навязать» те или иные образы и мысли 

(«эйдетико-когитивное» внушение), эмоции и установки (эмоционально - 

установочное внушение) [Шелестюк, 2008, с.38-39]. 
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Полностью эти задачи реализуются при манипулятивном речевом 

воздействии, основные признаки которого приводит Евгений Леонидович 

Доценко: 

1. Психологическое воздействие (родовой признак); 

2. Отношение манипулятора к другому человеку как к средству достижения 

собственных целей; 

3. Стремление воздействующего получить односторонний выигрыш; 

4. Скрытый характер воздействия и его направленности; 

5. Использование психологической силы, игры на слабостях; 

6. Использование побуждения, мотивационного привнесения; 

7. Мастерство и сноровка воздействующего при осуществлении 

манипулятивных действий [Доценко, 2003, с. 21]. 

Манипуляция – это разновидность скрытого речевого воздействия, 

направленного на достижение собственных целей субъекта воздействия, 

которые не совпадают с намерениями или противоречат желаниям и интересам 

объекта воздействия, при этом осуществляется неосознаваемый со стороны 

объекта контроль над его сознанием с помощью искаженной, необъективной 

подачи информации, зафиксированной в тексте [Штайн, 2004, с. 304–306]. 

Искусство манипуляции состоит в том, чтобы пустить процесс 

воображения по нужному руслу, но так, чтобы человек не заметил скрытого 

воздействия» [Кара-Мурза, 2000]. 

«…во-первых, в манипуляции главное – влияние на психику, на сознание и 

эмоции человека. Во-вторых, воздействие это скрытое, неявное, не 

бросающееся в глаза, требующее сил, времени, знаний для разоблачения. В-

третьих, манипуляция имеет побудительный характер. Цель манипулятора – 

вызвать эмоции, сформировать мнение, отношение, вызвать ощущения, 
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спровоцировать на поступок и т. д. Манипуляция – это программируемое 

мышление (поведение, чувства)» [Горина, 2016, с.6-7]. 

Как можно заметить, наука о речевом воздействии носит весьма 

прикладной, прагматичный характер. Здесь мы имеем дело с практической 

стороной риторики: выступлениями на публику, деловым и межличностным 

эффективным общением, рекламным продвижением товара. Эффективность 

общения подразумевает успешное достижение поставленной коммуникативной 

прагматичной задачи с помощью тех или иных техник речевого воздействия. 

Отсюда следует, что можно говорить о речевом воздействии не только как 

о науке, но и как о конкретных коммуникативных приёмах, предназначенных 

для достижения желаемого. Именно в этом аспекте мы будем рассматривать 

стенографированную речь из видео «YouTube» канала. 

 

1.2. Межличностная сфера коммуникации 

 

Коммуникация – это общение, передача информации от человека (группы) 

к человеку (группе); специфическая форма их взаимодействия в процессе 

жизнедеятельности с помощью языка и других сигнальных форм связи 

[Шарков, 2013, с. 4]. Общение – это «деятельность по крайней мере двоих с 

помощью такого орудия, как язык, по обмену разного рода информацией для 

достижения внекоммуникативных и коммуникативных целей, для 

осуществления социальной жизни людей, их взаимодействия в обществе» 

[Формановская, 2002, с. 5]. Коммуникация может выступать как процесс 

установления связей и контактов, как процесс обмена информацией, как 

процесс взаимного влияния друг на друга и как процесс сопереживания и 

понимания друг друга. Понятие «общение» представляет интерес для многих 

ученых разных областей науки (филология, философия, психология, социология 
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и т.д.). Корни коммуникации лежат в самой социальной природе и 

материальной деятельности человека, являясь реализацией всей системы 

взаимоотношений между людьми [См. Копнина, 2012]. 

Существуют разные сферы коммуникации. Мы же будем рассматривать 

межличностную коммуникацию, т.к. материал нашего исследования – 

стенографированный текст межличностного диалога из видео «YouTube» 

канала.  

Каждый человек в течение своей жизни огромное количество раз вступает 

в межличностную коммуникацию – об этом говорит и Ольга Леонидовна 

Гнатюк, утверждая, что межличностное общение неотвратимо и неизбежно 

(«человек не может без общения, человеку нужен человек»). [Гнатюк, 2017, с. 7] 

Следующим образом О.Л. Гнатюк определяет значение термина 

«межличностные коммуникации»: 

Межличностная коммуникация понимается как «процесс обмена 

сообщениями и их интерпретации двумя или несколькими индивидами, 

вступившими в контакт друг с другом». 

Как и любому явлению действительности, межличностной коммуникации 

присущи признаки, по которым её можно узнать, и закономерности. Так, 

американские исследователи Пол Вацлавик, Джанет Бивин и Дон Джексон в 

своих исследованиях выделили пять аксиом межличностных коммуникаций: 

1. Невозможность отсутствия данной коммуникации. 

У человека, наряду с потребностями в пище, сне и воздухе, есть 

необходимость в общении и получении информации извне. 

2. Существование двух уровней коммуникации – уровня содержания и 

уровня отношения. 

В межличностной коммуникации всегда есть то, что сообщается 
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(уровень содержания) и то, как это сообщение должно 

восприниматься (уровень отношения). 

3. Пунктуация последовательности событий. 

Межличностная коммуникация всегда выстраивается в соответствии 

с представлениями о важном и второстепенном. На наш взгляд, 

исследователи привели здесь такой неожиданный в данном контексте 

термин «пунктуация», поскольку хотели подчеркнуть, что и в 

речевом общении есть определённые части и элементы, которые, 

подобно знакам препинания в пунктуации, должны быть расставлены 

соответствующим образом.  

4. Симметрическое и комплементарное взаимодействия. 

Эта аксиома отображает иерархический характер межличностных 

интеракций. При симметричном взаимодействии субъекты 

коммуникации равны и различия между ними минимальны, а при 

комплементарном взаимодействии кто-то из вступивших в 

коммуникацию занимает позицию главенствующего, а кто-то – роль 

подчинённого. 

5. Межличностная коммуникация может являться как намеренной, так 

и ненамеренной, как эффективной, так и неэффективной.  

Тем самым исследователи отдают должное компоненту случайности, 

а также возможности разной степени эффективности [Вацлавик, 

Бивин, Джексон, 2000, с.112-114]. 

Именно в области межличностных отношений, а также социальных отношений 

– в сферах, где требуется скрыто влиять на человека для достижения какого-

либо конкретного результата, - в большей мере репрезентирована проблема 

речевого манипулирования [См. Копнина, 2008]. Данный феномен оказывается 

в фокусе внимания филологии, психологии, социологии, политологии, 
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экономики и философии. В межличностной же коммуникации 

манипулирование употребляется чаще всего, поскольку имплицитно и чаще 

всего неосознанно оно включается в систему взаимоотношений двух акторов, 

где содержание мысли или умысла оказывается значительно шире своего 

языкового выражения в языковых единицах [См. Шостром]. Таким образом, в 

современном нам обществе речевое манипулирование имеет очень широкие 

границы, являясь не только неотъемлемой частью человеческого поведения в 

коммуникационном поле, но и реальным механизмом социального управления с 

целью достижения власти [Сергеева, 2017, с.7].  

Итак, с учетом вышеизложенных определений и аксиом мы будем исследовать 

выбранный нами диалог. 

 

1.3 Стратегии речевого воздействия 

 

Речевая стратегия – это последовательность мыслей и действий говорящего 

для получения конкретного результата от слушающего [О’Коннор, Сеймор, 

1998].  

Коммуникативная стратегия – план по оптимальному воплощению 

определённого коммуникативного намерения отправителя сообщения, который 

регулирует содержание и тему вкладываемой в текст информации, 

коммуникативный эффект, производимый на адресата, выбор и комбинирование 

языковых средств [Чернявская, 2017, с.43]. 

По А.В. Голоднову, речевая стратегия – система осуществлённых 

адресантом операций выбора и комбинирования, тематического моделирования 

и текстового кодирования коммуникативных действий под контролем 

соответствующей стратегической цели [Голоднов, 2003, с.11]. 
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Оксана Сергеевна Иссерс в своей работе «Речевое воздействие», ссылаясь 

на труд Чарльза Ларсона «Persuasion: reception and responsibility», утверждает, 

что все способы воздействия в конечном счёте сводятся к двум когнитивным 

стратегиям – интенсификации и приуменьшению. Это разделение основано на 

«дозировании» качества и количества информации [Иссерс, 2016, с. 54-56]. 

Итак, речевая стратегия интенсификации подразумевает преувеличение 

чего-либо (к примеру, недостатков или достоинств), восхваление или 

очернение. 

Речевая стратегия приуменьшения – это умалчивание, затушёвывание чего-

либо (к примеру, тех же недостатков либо достоинств). 

В работе Юрия Иосифовича Левина «О семиотике искажения истины» 

стратегии речевого воздействия рассматриваются в аспекте модификации 

модели мира человека, который подвергается речевому воздействию: 

 Аннулирующее преобразование. 

Говорящим из образа ситуации сознательно исключаются какие-либо 

объекты или события (стратегия приуменьшения, если соотнести 

данную концепцию с теорией Чарльза Ларсона, или же умолчание, 

полуправда); 

 Фингирующее преобразование. 

Введение говорящим в образ ситуации не соответствующих 

действительности объектов или событий (сюда можно отнести 

стремление отвлечь внимание слушающего от чего-либо 

«заговариванием зубов»); 

 Индефинитизирующее преобразование. 

Замена говорящим в образе ситуации каких-либо объектов или 

предметов на более обобщённые, затуманивание, вследствие чего 
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ситуация становится неопределённой (здесь могут употребляться 

абстракции); 

 Модальное преобразование. 

Искажение говорящим истины путём ссылки на какой-либо 

источник, некорректный (ложное цитирование) или указанный без 

необходимости (перенос ответственности).  

В более широком смысле Ю.И. Левин подразделяет стратегии речевого 

воздействия на стратегии редукционизма (упрощение) и компликации 

(усложнение, привнесение дополнительных компонентов, требующихся 

говорящему для оказания влияния) [Левин, 1998, с.116]. 

Обладая знанием вышеуказанных стратегий, мы сможем распознать и 

выделить их в тексте, выбранном нами для анализа. 

 

1.4 Виды и способы речевого воздействия 

 

Речевое воздействие предполагает оказание влияния с помощью речи и 

разнообразных невербальных средств на человека или группу лиц, изменение 

поведения, намерений, установок и мотивации адресата, наличие цели 

адресанта и собственно, объекта и субъекта воздействия. Исходя из 

изложенного очевидно, что речевое воздействие может подразделяться на виды 

по нескольким основаниям. Многие исследователи выразили свои мнения и 

предположения по этому поводу. 

 Л.В. Лисоченко в своей работе «Убеждение как назначение судебной 

речи в дидактическом и методическом освещении» высказывает 

мнение о том, что речевое воздействие по сфере психической 

деятельности, вовлечённой в процесс коммуникации, подразделяется 

на эмоциональное и рациональное. 
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Рациональное воздействие оказывается с помощью убеждения, 

использованием фактов и аргументов. 

Эмоциональное воздействие заключается в выражении говорящим 

определённых эмоций, имеющем цель вызвать ответные эмоции у 

слушателя и тем самым изменить его поведение [Лисоченко, 2003, 

с.74]. 

В.В. Жура, в свою очередь, подразделила эмоциональный вид 

речевого воздействия на два подвида: опосредованное, 

осуществляющееся обращением к рациональному «Я» адресата 

(оценка, информирование), и непосредственное, реализуемое с 

помощью создания образности, различных сбоев логики мышления 

[Жура, 2004, с. 82]; 

 М.Р. Желтухина разделила речевое воздействие на виды по 

характеру взаимодействия субъекта с объектом - на прямое и 

косвенное. К прямому речевому воздействию (открытому 

изъявлению требований и притязаний) принадлежат агитация и 

пропаганда, к косвенному (направленному не на объект, а на 

окружающую его среду) – художественный дискурс [Желтухина, 

2004, с.13]; 

 О.С. Иссерс утвердила разделение речевого воздействия на виды по 

критерию осознанности речевых действий. Так, существует 

намеренное, воспроизводимое для достижения определённой цели, и 

побочное, оказываемое непроизвольно, речевое воздействие [Иссерс, 

2003, с.26]; 

 По установке на речевые действия или по типу речевых действий, 

соглашаясь с Т.В. Шмелевой, мы можем выделить четыре вида 

речевого воздействия: социальное (речевые акты, направленные на 
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виртуального адресата, а также высказывания-клише: приветствия, 

молитвы, клятвы), волеизъявительное (речевые акты, имеющие цель 

заставить исполнить волю говорящего: просьбы, приказы, советы...), 

информационно-разъяснительное (речевые акты, сообщающие 

информацию и толкующие её: доклад, признание, сообщение...), 

эмоционально-оценочное (речевые акты, устанавливающие какие-

либо отношения: оскорбление, порицание, похвала...) [Шмелева, 

1990, с. 47]; 

 Г.Г. Почепцов разделил речевое воздействие на виды по 

перлокутивному критерию (реакции адресата). Так, речевое 

воздействие может быть оценочное (изменяющее отношение 

субъекта к объекту), эмоциональное (формирующее определённую 

эмоцию) и рациональное (перестраивающее категориальные 

структуры сознания слушающего и вводящее в него новые 

категории) [Почепцов, 1987, с. 185]; 

 По ориентации на собеседника, как утвердил А.О. Леонтьев, речевое 

воздействие делится на личностно ориентированное и социально 

ориентированное. [Леонтьев, 1981, 38] 

Способ речевого воздействия характеризуется как комплекс приёмов 

практической деятельности, которая определяется иллокутивными целями, 

которые, в свою очередь, подчинены решению задач воздействующего 

субъекта. К способам речевого воздействия, по мнению С. Ю. Головина, можно 

отнести убеждение и внушение (суггестию). Убеждение – это используемый в 

коммуникации метод влияния на сознание личности, которое осуществляется 

при помощи обращения к собственным критическим суждениям этой личности. 

Фундамент метода убеждений образует логическое упорядочение фактов и 

выводов согласно единой функциональной задаче, логическое доказательство 
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совместно с эмоциональным воздействием, которое обеспечивает сознательное 

принятие реципиентом системы убеждений и ценностей другого человека 

[Головин, 2003, с. 532-533]. Под убеждением принято понимать эффективное 

целенаправленное словесное общение, предполагающее достижение 

запланированного эффекта и результата [Хазагеров, 2012, с. 17]. 

В свою очередь, внушение (суггестия) – это целенаправленный процесс 

прямого либо косвенного воздействия на психическую сферу человека, 

ориентированный на специфическое программирование человека и на 

осуществление им внушаемого. Данный метод строится на снижении 

сознательности и критичности при восприятии и реализации внушаемого 

содержания, а также на отсутствии целенаправленного активного понимания, 

развернутого логического анализа и оценки в соотношении с прошлым опытом 

и данным состоянием субъекта [Головин, 2003, с. 55]. 

Убеждение строится с помощью доказательства, обоснования и 

аргументации – логических процедур, которые объединяет выстраивание 

связной структуры дедуктивных, индуктивных рассуждений и рассуждений по 

аналогии, состоящих из тезисов, аргументов и выводов. Аргументы 

представляют собой различные типы силлогизмов – как аналитические 

умозаключения, основанные на истинности посылок и заключения, так и 

диалектические, посылки которых приняты большинством мнений, являются 

правдоподобными, но не обязательно истинными [Лосев, 1978, с. 287]. 

Аргумент — это элемент аргументации, выраженный предложением, который 

несет определенную информацию, помимо собственного содержания 

предложения, поэтому при анализе аргумента необходимо учитывать не только 

его буквальное смысловое значение, но также и контекст произнесения, 

фоновую информацию и некоторые другие факторы [Хоменко; 2011; 92]. 

Аргументы делятся на доказательства, то есть, нечто несомненное, и доводы, то 
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есть, нечто убедительное и правдоподобное [Хазагеров, 2009, с. 61]. При 

убеждении субъект речевого воздействия использует такие методы как 

определение, обоснование, постулирование, описание, пояснение, экспликация, 

аргументирование, размышление и др. 

Внушение – это влияние на подсознание, чувства и эмоции человека, 

которое косвенно обеспечивает влияние на его волю и поведение. СМИ, 

реклама, мода и вера воздействуют на нас с помощью внушения. Этот способ 

речевого воздействия используется в медицине (психокоррекция), в психологии 

(изменение установок личности, увеличение мотивации). Внушения достигают 

с помощью вербальных и невербальных языковых средств, таких как 

интонация, слова или жесты, мимика, соответственно. Стоит отметить, что 

информация, усвоенная внушением, не может быть исправлена, так как является 

суммой «внушенных установок».  

В целом, принципиальное различие между убеждением и внушением 

состоит в следующем: убеждение имеет целью осознанное постижение и 

принятие слушающим смысла полученной информации, внушение же 

(суггестия) призвано сформировать у слушающего безоговорочную веру во что-

либо, не ставя под сомнение истинность доводов. Внушение как 

противоположный убеждению вид коммуникации предполагает некритическое 

восприятие информации. Убеждение воздействует на сознание человека, 

внушение – на подсознание. 

Перейдем непосредственно к классификации способов речевого 

воздействия. Мы согласны с классификацией, которую приводит  И. А. 

Стернин. 

1. Доказывание.  

Логический путь речевого воздействия, обращение к логике человека. 

Говорящий приводит аргументы, которые подтверждают правильность какого-
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либо тезиса. При доказывании аргументы приводят в единой системе, 

продуманно и в соответствии с законами логики. Однако логика действует 

эффективно не на всех (не все люди мыслят логически) и не всегда (во многих 

условиях эмоции подавляют логику).  

2. Убеждение.  

Вселение в собеседника уверенности в том, что истина доказана, тезис 

установлен. При убеждении используется и логика, и обязательно - эмоции, 

эмоциональное давление. Фактически, это - навязывание собеседнику своей 

точки зрения.  

3. Уговаривание.  

Эмоциональное побуждение собеседника отказаться от его мнения и 

принять точку зрения воздействующего. Уговаривание осуществляется 

интенсивно, эмоционально, с использованием личных мотивов. Часто 

основывается на многократном повторе просьбы или предложения. Данный 

способ эффективен в ситуации эмоционального возбуждения, когда собеседник 

в равной степени готов и выполнить просьбу, и не выполнить. В серьезных 

вопросах уговаривание обычно не помогает.  

4. Клянченье.  

Чрезвычайно эмоциональная просьба с использованием многократных 

повторов. 

 5. Внушение.  

Побуждение собеседника слепо поверить, принять на веру то, что ему 

говорит воздействующий, без критического осмысления и обдумывания. 

Основывается на психологическом, эмоциональном давлении, зачастую - на 

авторитете собеседника. 

6. Приказ.  
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Побуждение человека выполнить что-либо в силу его зависимого 

социального, должностного и т.д. положения относительно говорящего без 

необходимости объяснения. Этот способ речевого воздействия эффективен в 

отношении подчиненных, тех, кто стоит ниже в социальной иерархии, но 

неэффективен в отношении равных или вышестоящих. Психологически приказ 

трудно воспринимается большинством людей.  

7. Просьба.  

Побуждение собеседника сделать что-либо в интересах воздействующего, 

руководствуясь просто хорошим отношением к воздействующему, или 

откликаясь на какую-либо его потребность. Эффективность просьбы намного 

выше, чем приказа, но существуют многочисленные коммуникативные барьеры, 

ограничивающие возможность применения просьбы в связи со статусом 

адресата, характером просьбы, объемом, нравственным статусом просьбы и мн. 

др. Более того, на просьбу существует много возможностей отказа. 

8. Принуждение.  

Принудить - значит заставить человека сделать что-либо против его воли. 

Основано обычно на грубом нажиме или прямо на демонстрации грубой силы, 

угрозах [Стернин, 2001, с. 59-61]. 

Как мы видим, существует много способов и средств речевого 

воздействия. Выбор того или иного вида и способа зависит от конкретных 

условий создания текста суггестором (цель, вид текста, адресат и пр.). 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, РЕАЛИЗУЕМОГО В 

ВИДЕО «YOUTUBE» КАНАЛА «КОЛДУНЬЯ ТАТЬЯНА МОСКОВСКАЯ» 

 

2.1 Цель и мотив речевой деятельности воздействующего 

По теории деятельности Алексея Николаевича Леонтьева, в любой 

деятельности человека выделяются такие категории, как действие, цель и мотив. 

Данные понятия можно приложить и к теории речевого воздействия, поскольку 

любой акт общения также является коммуникативной деятельностью человека. 

Так, действие – это целенаправленная активность человека, то есть, каждое 

действие имеет какую-либо цель. В свою очередь, деятельность – это 

совокупность действий, и она тоже имеет свою цель, которая более обширна и 

именуется понятием «мотив». При применении теории деятельности к 

коммуникации оказывается, что речь имеет не только конкретную цель, но и 

мотив – то, ради чего достигается цель [Леонтьев, 1982, с. 71-81]. 

В межличностном общении можно выделить два ведущих мотива, как 

считают Пенелопа Браун и Стивен Левинсон: 

1. Стремление человека «сохранить лицо», создать себе положительный 

имидж. 

2. Стремление человека «сохранить свою территорию», уберечься от 

посягательств, требований, просьб, которые ущемляют его интересы [Brown, 

Levinson, 1987]. 

Цели же речевой коммуникации, согласно Оксане Сергеевне Иссерс, 

подразделяются на четыре вида, причём все эти цели могут реализовываться в 

коммуникативном акте: 

1. Цели, связанные с самовыражением, самооценкой, моральными нормами 

говорящего. 

2. Цели, связанные с эффективным взаимодействием коммуницирующих. К 

этим целям относятся релевантность, приемлемость, связность сообщений, 
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одобрение, получаемое говорящим со стороны слушающего, сохранение своего 

лица. 

3. Цели, связанные со стремлением говорящего сохранить, преумножить 

значимые для него моральные и материальные ценности. 

4. Цели, связанные с желанием говорящего управлять ситуацией [Иссерс, 

2008, с. 58-59]. 

В соответствии с вышеназванными целями речевой коммуникации, 

которые может преследовать воздействующий, постараемся найти в тексте 

исследуемого нами материала примеры высказываний к каждой цели и 

привести их в виде таблицы: 

Цели Примеры высказываний из текста 

1. Самооценка, 

самовыражение, 

моральные 

нормы 

говорящего 

«..сегодня с вами я, известная колдунья и ясновидящая 

Татьяна Московская». 

«Делаю я эти три приворота только в одной точке мира - в 

Москве, на Кузьминском кладбище, есть могила Хозяина 

кладбища, который помогает в делах любовных. Вот. Делаю я 

их три, это адская работа. Когда их делаешь три, меняется код 

судьбы, даётся чёрный брачный ангел, и ни один не убежал». 

«…ведьма – это орудие в руках Бога, всегда приводят к 

ведьме, чтобы, если естественным путём – природа – не 

получается открыть». 

«Если через приворот – я вам могу открыть…». 

«И, как бы, ну вот я много делаю таких пар». 

«…ну он ей даже денег не давал, ещё была сильней ситуация 

– ничё, открыла». 

«Перепишу код судьбы, будет именно хотеть отношений, 

брака с вами». 
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«Если я делаю, да? То стопроцентная гарантия. Потому что в 

России, да? Ну сильней Татьяны Московской, ну никто не 

делает. Я если делаю - я в этом ас. Я специалист с мировым 

именем, и ко мне не только уже со всех городов России 

обращаются, но и со всех стран ко мне обращаются». 

«Я вперёд всегда смотрю на гадании, могу я или нет». 

2. Эффективное 

взаимодействие, 

релевантность, 

приемлемость, 

связность, 

получаемое 

говорящим со 

стороны 

слушающего 

одобрение, 

сохранение 

своего лица 

«…понятно, что женщины как не умеют сдерживать эмоции, 

это ничего хорошего нет, да?». 

«…и прямо вот, ну, как прямом эфире, я буду гадать, 

посмотрите, как я это делаю». 

«Вы щас постарайтесь, чтоб было более точное гадание, да? 

Вот, все мысли убрать, вот, расслабились, ни о чём не 

думайте, вот конкретно вопрос, да?». 

«Он так-то, как бы, как бы, ну, знаете, думает о вас, вот, и 

огонь-то в его глазах, да, вы видели? Как бы, вот видели же 

реально, да?». 

«У него есть, как бы, ну, вот, постельный интерес выпал, да? 

Он же прямо вот... в этом деле нормально, да, у вас всё с ним 

получается?». 

«…с одной стороны как бы он вроде хочет, да? Но тут же 

идёт, смотри, вот ну, как перекрытие, – чёрный туз и красный, 

как бы, отношения открыты, да?». 

«А у меня идёт почему-то, как будто бы какая-то женщина 

всё-таки имеет от него дочку. Может, он скрывает от вас?». 

«Сделаю, как бы, никуда – ни в санаторий, никуда не поедет, 

ни заграницу, да? А поедет с вами отдыхать». 

«Ещё вас в подарок веду. Подсказываю правильные линии 
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поведения, да? Вам». 

«Видимо, сам Бог хочет вас соединить, потому что, ну, 

вариант, действительно, хороший. Добьётесь если... мм... ну 

как, выйти за него замуж – будете очень счастливы». 

«А если хотите нанотехнологии - то есть большой комплекс, 

уже доработанный. Там ещё отсекаются абсолютно все 

женщины, да? Ставится сорок слоёв защиты, и сквозь защиты 

не проникает чужая женская энергетика любви, очарования, 

сексуальности…». 

«И кем он там увлёкся – они вылетят из головы, как пробки, у 

него. И ему будете только нужна вы, и никто, кроме вас». 

«И на вас ставлю такие же защиты, потому что чёрная магия – 

это всегда грех, да? И чтобы не прилетело будущим вашим 

деткам, да? В виде венца безбрачия. Ни вам в виде отката, в 

виде финансовых потерь». 

«Потому что добьётесь, что женится – вариант хороший, как 

бы. Директора строительных фирм, да? Которые добились 

хороших успехов, которые не пьют, не курят, да – на дороге 

не валяются. Он, как бы, мужик-то такой, достойная партия». 

«…вот я посмотрела – энергетический контакт хороший 

есть». 

«И мы с вами, ну, как, сделаем – вы будете мне 

отзваниваться, я вас не бросаю. У вас всё начнёт меняться». 

«Если вам понравилось моё видео, то обращайтесь ко мне». 

3. Стремление 

говорящего 

сохранить и 

«Ко мне вообще обращаются с разных городов России, из 

других стран…». 

«…эконом-гадание – тысяча рублей, крутое, расширенное, 
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преумножить 

значимые для 

него моральные 

и материальные 

ценности 

вот как щас я буду делать, - это две тысячи рублей». 

«Смотрите, беру недорого – это адская работа, трудоёмкая, я 

вс... ну, как, это семьсот пятьдесят рублей – один день 

работы, да?». 

«Смотрите, если делаю вот этот приворот, то, вместе с 

ведением, сорокадневный комплекс у меня стоит тридцать 

тысяч рублей. Это эконом-вариант». 

«Вот этот комплекс, самый крутой, самое «вау», что есть в 

магии, нанотехнологии, - это стоит у меня шестьдесят тысяч 

рублей. Это адская, колоссальная работа, щас материалы 

очень дорогие, но он срабатывает…». 

4. Желание 

говорящего 

управлять 

ситуацией 

«Сегодня я вам покажу, как я гадаю дистанционно, онлайн, по 

телефону». 

«Я всегда говорю: вот, то, что наше по судьбе, - это на три, на 

пять лет, как бы, старше. Когда тринадцать лет разницы – это 

разные интересы, разные жизненные ритмы. Ничё хорошего 

естественным путём не... не может быть». 

«Ну щас мы это проверим по картам…». 

«Ага, давайте, щас, всё, я приготовилась, щас я вам сделаю 

расклад – посмотрим, что у вас с Евгением ожидает». 

«…но вот его какие-то ваши поступки, видите, ну как они – 

маленькой девочки, да? Девятнадцать лет, его как бы бесят. 

Он от вас ждёт поступков, да? Такой вот уже умудрённой 

жизненной... жизненным опытом женщины, да? А вам то там 

что-то охота купить да, там, как бы, легкомысленно, то куда-

то сходить там потусить. А ему уже знаете как вот, охота на 

диване полежать». 
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«…ну, а с другой стороны, знаете, он как хочет видеть, как 

вот, ну, тётеньку в вас такую, замудрённую, чтобы на 

мальчиков ни на каких не смотрела, чтобы не хотела по 

кафешкам, по ресторанам ходить, по заграницам ездить. И у 

него, знаете, вот какие-то как идут сомнения». 

«У него... он уверен, ему какой-то друг сказал…». 

«…я всегда говорю: если большая разница в возрасте, оно как 

естественным путём всё равно, как будто бы вселенная не 

видит, да? Вселенная таким образом формирует пары, чтобы 

вот от пары рождалось хорошее, здоровое потомство. 

Хорошее, здоровое потомство у тебя может родиться, ну, как, 

только от человека, которому... на три, на пять лет тебя 

старше…». 

«Ну он вам много не договаривает, Ирин». 

«Карты показывают – через приворот я могу открыть». 

«Вот существует два приворота, которые переписывают код 

судьбы, когда человек не идёт, да, по судьбе? Если из эконом-

вариантов, это «чёрное венчание» есть такой приворот 

хороший. А если из крутых приворотов, нанотехнологии, это 

– «чёрный сват»». 

«Если делаем «чёрное венчание», он состоит из трёх 

приворотов – «думай», «люби», «желай». Первый делаю на 

мысли, чтоб ни жить, ни быть, ни пить, ни есть, ни спать, да, 

не мог без вас? <…> Если второй приворот – делаю на 

любовь, подселяю в его сердце любовь. <…> И третий сделаю 

на сексуальное желание, чтоб бабочки в животе летали, 

электроток по коже шёл, чтоб его так колбасило, чтоб он не 
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думал, как соскочить там, да? Через сайты... м-м... любовные, 

да? Знакомств... А чтобы он хотел жениться, чтобы понимал, 

что вы – самое лучшее, что есть в его жизни, что с вами он 

хочет остаться на всю жизнь. Вот если мужчина хочет, 

желает, все его... ну как, семейная жизнь вокруг сексуальной 

чакры крутится. Если мужчина хочет, то он и будет на всю 

жизнь». 

«…если через приворот, он с вами тогда останется на всю 

жизнь». 

«И такое ощущение, что он вообще не в санаторий, вы 

видели, чтобы мужчина в тридцать четыре года уезжал в 

санаторий? Конечно, он уезжает заграницу, с какой-то 

бабёшкой он идёт как бы карта ему, смотрите, ну как, падает-

то, он с какой-то женщиной-соперницей, дальняя дорога, то 

есть, он куда-то едет... м-м... совсем не в санаторий, он врёт». 

«Ну, это она ему под... подвирает». 

«У вас поведение, да? Человека, который хочет расстаться. А 

на самом деле, если вы хотите сохранить эти отношения, чтоб 

они прогрессировали, да? Наоборот, надо как определённую 

линию поведения». 

«Ну вот надо только через приворот, потому что показывает у 

вас как перекрёсток дорог». 

«А сейчас как бы идёт переход годов, вот на переходе годов – 

самые мощные привороты. Сорок дней до нового года, сорок 

дней после нового года, так как все духи-помощники по земле 

ходят, помогают, да? Это вот самый такой судьбоносный как 

бы вот, ну... период. И ещё, оно совпало... полнолуние с 
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суперлунием, да? Если вот видели щас - луна на небе круглая. 

Вот сёдня, завтра – это самые сильные привороты». 

«И получается, ему не то, что вот это вот, нравиться будет, 

да? Переписываться на сайтах знакомств там втихаря от вас. 

Его это будет бесить и раздражать, ему все женщины другие 

будут казаться некрасивыми, неприятными, да? Как-то 

неправильно пахнущими…». 

«Это гарантировано, что он никуда на Новый год не свинтит у 

вас. <…> А будет только с вами Новый год справлять. <…> 

Гарантировано, он никуда не денется». 

«…уже с седьмого дня пойдёт он, тоже у вас в Новый год 

никуда он не уедет, а если поедете, то только вместе. Вот. Но 

он как бы без эффекта от соперницы, но он всё равно на вас, 

как бы, женится». 

«Если я за вас берусь, то ни один не убежал, будете вместе». 

«Если сёдня делаю – уже ночью без вас не сможет». 

 

По составленной нами таблице можно сделать вывод о том, что все 

коммуникативные цели, указанные и классифицированные Оксаной Сергеевной 

Иссерс, успешно реализуются на примере межличностной коммуникации в 

выбранном нами материале.  

Цель 1. Самооценка и самовыражение воздействующего заключаются в 

позиционировании себя как «известной колдуньи и ясновидящей», «ведьмы, 

орудия в руках Бога», «аса», «специалиста с мировым именем». Об этом 

свидетельствуют следующие конструкции: 

 Прямые номинативные, с 

местоимением «я»: «…сегодня с вами я, известная колдунья и 
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ясновидящая Татьяна Московская»; «…ведьма – это орудие в руках 

Бога»; «Ну сильней Татьяны Московской, ну никто не делает. Если я 

делаю, я в этом ас»; 

 Глагольные, которые 

перечисляют возможности, умения, полномочия: «Делаю я эти три 

приворота только в одной точке мира…»; «Делаю я их три, это 

адская работа»; «Если через приворот – я вам могу открыть…»; «И, 

как бы, ну вот я много делаю таких пар»; «…ещё сильней была 

ситуация – ничё, открыла»; «Перепишу код судьбы»; «Если я делаю, 

да? То стопроцентная гарантия»; «Я вперёд всегда смотрю на 

гадании, могу я или нет». 

Цель 2. На то, что воздействующий имеет намерение достичь 

максимальной эффективности взаимодействия, релевантности, приемлемости 

для говорящего, а также получить с его стороны одобрение, указывают 

следующие черты высказываний: 

 Большое количество 

вопросов, направленных на получение реакции от слушающего, 

подтверждение слушающим и одобрение с его стороны: «…понятно, 

что женщины как не умеют сдерживать эмоции, это ничего хорошего 

нет, да?»; «Он так-то, как бы, как бы, ну, знаете, думает о вас, вот, и 

огонь-то в его глазах, да, вы видели? Как бы, вот видели же реально, 

да?»;  

 Использование форм 

повелительного наклонения глаголов в качестве обращения к 

слушающему, дачи ему совета, рекомендации: «…и прямо вот, ну, 

как в прямом эфире, я буду гадать, посмотрите, как я это делаю»; 

«Вы щас постарайтесь, чтоб было более точное гадание, да? Вот, все 
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мысли убрать, вот, расслабились, ни о чём не думайте, вот конкретно 

вопрос, да?»; «Если вам понравилось моё видео, то обращайтесь ко 

мне». 

 Воздействующий сулит 

желаемые выгоды слушающему, подробно описывая их в речевых 

высказываниях: «Сделаю, как бы, никуда – ни в санаторий, никуда не 

поедет, ни заграницу, да? А поедет с вами отдыхать»; «Ещё вас в 

подарок веду. Подсказываю правильные линии поведения, да?»; 

«Добьётесь если... мм... ну как, выйти за него замуж – будете очень 

счастливы»; «Ставится сорок слоёв защиты…»; «И на вас ставлю 

такие же защиты, потому что чёрная магия – это всегда грех, да?»; «У 

вас всё начнёт меняться». 

Цель 3. Моральные ценности воздействующего в данном случае – его 

имидж, престиж, деловая репутация, популярность, уважение к труду; 

материальные – стремление отстоять и аргументировать стоимость своих услуг:  

 Моральные ценности: «Ко 

мне вообще обращаются с разных городов России, из других 

стран…»; «Это адская, колоссальная работа, щас материалы очень 

дорогие, но он срабатывает…»; «Вот этот комплекс, самый крутой, 

самое «вау», что есть в магии, нанотехнологии…». 

 Материальные ценности: 

«…эконом-гадание – тысяча рублей, крутое, расширенное, вот как 

щас я буду делать, - это две тысячи рублей»; «…семьсот пятьдесят 

рублей – один день работы, да?»; «…сорокадневный комплекс у меня 

стоит тридцать тысяч рублей»; «…это стоит у меня шестьдесят тысяч 

рублей». 
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Цель 4. На то, что говорящий в данном случае действительно стремится 

управлять ситуацией, указывают следующие высказывания: 

 С использованием личных 

глагольных конструкций изъявительного наклонения, указывающих 

на действия, которые намеревается совершить воздействующий: 

«Сегодня я вам покажу, как я гадаю дистанционно, онлайн, по 

телефону»; «Я всегда говорю: вот, то, что наше по судьбе, - это на 

три, на пять лет, как бы, старше»; «Ну щас мы это проверим по 

картам…»; «Ага, давайте, щас, всё, я приготовилась, щас я вам 

сделаю расклад – посмотрим…»; «…я всегда говорю: если большая 

разница в возрасте, оно как естественным путём всё равно, как будто 

бы вселенная не видит, да?»; «Первый делаю на мысли, чтоб ни жить, 

ни быть, ни пить, ни есть, ни спать, да, не мог без вас?»; «Если я за 

вас берусь, то ни один не убежал, будете вместе»; «Если сёдня делаю 

– уже ночью без вас не сможет». 

 С использованием слов с 

семантикой обязательности: «Наоборот, надо как определённую 

линию поведения»; «Ну вот надо только через приворот, потому что 

показывает у вас как перекрёсток дорог». 

Как видно, в анализируемой нами межличностной коммуникации со 

стороны воздействующего больше всего присутствует высказываний, 

направленных на достижение цели номер четыре – управлять ситуацией. Более 

того, без труда можно заметить, что воздействующий в данном дискурсе ставит 

себя несколько выше воспринимающего, занимает как бы «родительскую» 

позицию, заявляет и утверждает что-либо, рассчитывая на полное доверие 

слушающего: «…ну, а с другой стороны, знаете, он как хочет видеть, как вот, 

ну, тётеньку в вас такую, замудрённую, чтобы на мальчиков ни на каких не 
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смотрела, чтобы не хотела по кафешкам, по ресторанам ходить, по заграницам 

ездить»; «У него... он уверен, ему какой-то друг сказал…»; «Ну он вам много не 

договаривает, Ирин»; «…если через приворот, он с вами тогда останется на всю 

жизнь»; «Ну, это она ему под... подвирает»; «А сейчас как бы идёт переход 

годов, вот на переходе годов – самые мощные привороты»; «Это вот самый 

такой судьбоносный как бы вот, ну... период»; «Вот сёдня, завтра – это самые 

сильные привороты». 

По Эрику Берну, в любой транзакции (социальном взаимодействии) 

индивид занимает одну из следующих позиций, в зависимости от состояния его 

эго в конкретной ситуации: 

1. Ребёнок.  

Изменчивость, спонтанность, творчество, интуиция. 

2. Взрослый. 

Самостоятельность, объективная оценка реальности, выживание, 

эффективное взаимодействие с внешним миром. 

3. Родитель. 

Опека, традиционность, сохранение времени и энергии. 

«…мы исходим из того, что каждый индивид, находящийся в обществе 

других людей, в каждый данный момент проявляет Родительское, Взрослое или 

Детское состояние своего эго, и что индивиды могут переходить, с различной 

степенью лёгкости, от одного из этих состояний к другому». 

«Следует отметить, что Родитель проявляется в двух формах, прямой и 

косвенной, как активное состояние и как влияние. В первом случае индивид 

реагирует так, как это делали его отец или мать: “Делай так, как я”. Если же это 

косвенное влияние, он реагирует так, как этого требовали родители: “Делай не 

так, как я, а так, как я говорю”» [Берн, 2016, с. 20-23]. 
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Мы делаем вывод, что, действительно, воздействующий занимает позицию 

Родителя в данном дискурсе, давая советы воспринимающему и наставляя его. 

Это подтверждают следующие высказывания: «Вы щас постарайтесь, чтоб было 

более точное гадание»; «Подсказываю правильные линии поведения, да? Вам»; 

«Добьётесь если... мм... ну как, выйти за него замуж – будете очень счастливы»; 

««И мы с вами, ну, как, сделаем – вы будете мне отзваниваться, я вас не 

бросаю»; «…если вы хотите сохранить эти отношения, чтоб они 

прогрессировали, да? Наоборот, надо как определённую линию поведения»; 

«Ну вот надо только через приворот…». 

 

2.2 Реализация коммуникативных стратегий 

 

Коммуникативные цели достигаются воздействующим при помощи 

определённых коммуникативных стратегий, выбираемых в зависимости от 

контекста. Постараемся выявить пути реализации целей различными 

коммуникативными стратегиями в соответствии с классификациями 

исследователей. 

Классификация Оксаны Сергеевны Иссерс: 

 Речевая стратегия 

интенсификации. 

Воздействующим используются преувеличивающие высказывания: «Ничё 

хорошего естественным путём не... не может быть»; «… это ничего 

хорошего нет»; «Чтоб понимал, что вы – самое лучшее, что только есть на 

земле…»; «…чтоб бабочки в животе летали, электроток по коже шёл, 

чтоб его так колбасило…»; «…чтобы понимал, что вы – самое лучшее, 

что есть в его жизни, что с вами он хочет остаться на всю жизнь»; «Делаю 

я их три, это адская работа»; «Если ничё не делать, то как бы 
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перекрывается вся семейная жизнь крестом»; «Видимо, сам Бог хочет вас 

соединить»; «У вас всё начнёт меняться». 

 Речевая стратегия 

приуменьшения. 

«Смотрите, беру недорого – это адская работа, трудоёмкая…»; «Это тоже 

хороший вариант…». 

 

Классификация Юрия Иосифовича Левина:  

 Аннулирующее преобразование. 

Воздействующий исключает из образа ситуации какие-либо объекты 

или события (приуменьшение, умолчание, полуправда): «Ничё 

хорошего естественным путём не... не может быть»; «…если большая 

разница в возрасте, оно как естественным путём всё равно, как будто 

бы вселенная не видит». 

 Фингирующее преобразование. 

Воздействующий вводит в образ ситуации не соответствующие 

действительности объекты или события, либо пытается отвлечь 

внимание слушающего: «…в его порченых программах в голове»; 

«…есть могила Хозяина кладбища, который помогает в делах 

любовных»; «Когда их делаешь три, меняется код судьбы, даётся 

чёрный брачный ангел…»; «Смотрите, беру недорого – это адская 

работа, трудоёмкая, я вс... ну, как, это семьсот пятьдесят рублей – 

один день работы, да? Щас на... ну, как бы, на такси только туда 

триста, обратно триста я трачу, да?»; «А сейчас как бы идёт переход 

годов, вот на переходе годов – самые мощные привороты»; «…все 

духи-помощники по земле ходят, помогают». 



38 

 

 Индефинитизирующее преобразование. 

Воздействующий заменяет в образе ситуации какие-либо объекты 

или предметы на более обобщённые, употребляется затуманивание, 

ситуация становится неопределённой (здесь могут употребляться 

абстракции): ««известная колдунья и ясновидящая»; «и огонь-то в 

его глазах, да, вы видели?»; «И горит у него вот это вот прямо»; 

«…куда-то сходить там потусить»; «он как хочет видеть, как вот, ну, 

тётеньку в вас такую, замудрённую»; «Как расплату, как будто бы вы 

несёте»; «…он уверен, ему какой-то друг сказал»; «…ведьма – это 

орудие в руках Бога»; «Ставится сорок слоёв защиты, и сквозь 

защиты не проникает чужая женская энергетика любви, очарования, 

сексуальности». 

 Модальное преобразование. 

Воздействующий искажает истину путём ссылки на какой-либо 

источник, некорректный (ложное цитирование) или указанный без 

необходимости (перенос ответственности): «Ну щас мы это проверим 

по картам»; «Вселенная таким образом формирует пары, чтобы вот 

от пары рождалось хорошее, здоровое потомство»; «А у него ведь 

есть дети, да, мне показывают?»; «А у меня идёт почему-то, как 

будто бы какая-то женщина всё-таки имеет от него дочку»; «У меня 

вот вообще карта ребёнка»; «Карты показывают – через приворот я 

могу открыть»; «Вот он показывает: если через приворот, он с вами 

тогда останется на всю жизнь…»; «…вот я спрашиваю карты, 

выпадают на одной линии вы, он»; «Конечно, он уезжает заграницу, с 

какой-то бабёшкой он идёт как бы карта ему, смотрите, ну как, 

падает-то…»; «Ну у меня идёт, что это враньё»; «…показывает у вас 

как перекрёсток дорог». 
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2.3 Вид и способ применённого речевого воздействия 

Первая рассмотренная нами классификация видов речевого воздействия 

строилась на основании различия двух сфер психической деятельности, 

вовлечённых в процесс коммуникации. Мы скомпилировали научные 

классификации Любови Васильевны Лисоченко и Виктории Валентиновны 

Жура, представив их в виде таблицы с примерами высказываний из 

анализируемого нами текста. 

Рациональное речевое 

воздействие – 

убеждение, аргументы, 

факты 

Эмоциональное речевое воздействие - выражение 

воздействующим эмоций и вызов их у 

воспринимающего 

Опосредованное – 

обращение к 

рациональному «Я» 

(оценка, 

информирование) 

Непосредственное – 

создание образности, 

различных сбоев логики 

мышления 

«Сегодня я вам покажу, 

как я гадаю 

дистанционно, онлайн, 

по телефону»; 

«И он, исходя из... м-м, 

ну вот такого 

нехорошего пережитого 

жизненного опыта, да, 

получается, щас 

срывается вот именно на 

вас, да?»; 

«…сегодня с вами я, 

известная колдунья и 

ясновидящая Татьяна 

Московская»; 

«…женщины как не 

умеют сдерживать 

эмоции, это ничего 

хорошего нет, да?»; 

«Карты показывают – 

через приворот я могу 

открыть»; 

«…щас я вам сделаю 

расклад – посмотрим, что 

у вас с Евгением 

ожидает»; 

«…огонь-то в его глазах, 

да, вы видели?»; 

«Вселенная таким 

образом формирует 

пары, чтобы вот от пары 

рождалось хорошее, 

здоровое потомство»; 
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«Он себе прям не 

разрешает любить, чтобы 

вот: «Да на фиг мне это 

надо»; 

«Если мужчина хочет, то 

он и будет на всю 

жизнь»; 

«Делаю я их три, это 

адская работа»; 

«Смотрите, беру 

недорого – это адская 

работа, трудоёмкая, я 

вс... ну, как, это семьсот 

пятьдесят рублей – один 

день работы, да? Щас 

на... ну, как бы, на такси 

только туда триста, 

обратно триста я трачу, 

да?»; 

«Ещё вас в подарок веду. 

Подсказываю 

правильные линии 

поведения, да? Вам»; 

«Я если делаю - я в этом 

ас. Я специалист с 

мировым именем, и ко 

мне не только уже со 

«Вот он показывает: если 

через приворот, он с 

вами тогда останется на 

всю жизнь»; 

«Если ничё не делать, то 

как бы перекрывается вся 

семейная жизнь 

крестом»; 

«…ну, вариант, 

действительно, 

хороший»;  

«Добьётесь если... мм... 

ну как, выйти за него 

замуж – будете очень 

счастливы»; 

«Это вот самый такой 

судьбоносный как бы 

вот, ну... период»; 

«Вот сёдня, завтра – это 

самые сильные 

привороты»; 

«И ему будете только 

нужна вы, и никто, кроме 

вас»; 

«Это тоже хороший 

вариант как бы это»; 

«Он, как бы, мужик-то 

«Вот существует два 

приворота, которые 

переписывают код 

судьбы»; 

«…подселяю в его 

сердце любовь»; 

«И третий сделаю на 

сексуальное желание, 

чтоб бабочки в животе 

летали, электроток по 

коже шёл, чтоб его так 

колбасило»; 

«…только в одной точке 

мира - в Москве, на 

Кузьминском кладбище, 

есть могила Хозяина 

кладбища, который 

помогает в делах 

любовных»; 

«…меняется код судьбы, 

даётся чёрный брачный 

ангел»; 

«…ведьма – это орудие в 

руках Бога»; 

«Потому что любой 

приворот – это дырка в 

биополе…»; 
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всех городов России 

обращаются, но и со всех 

стран ко мне 

обращаются». 

такой, достойная 

партия»; 

«Если сёдня делаю – уже 

ночью без вас не 

сможет». 

«все духи-помощники по 

земле ходят, помогают»; 

«Я вперёд всегда смотрю 

на гадании, могу я или 

нет. Вот как ко врачу 

посылают, да? Сначала 

там на анализы, на УЗИ, 

потом только врач 

понимает, что болит и 

чем лечить, вот я 

посмотрела – 

энергетический контакт 

хороший есть». 

 

Как видно, в исследуемом нами дискурсе воздействующий апеллирует и к 

рациональной, и к эмоциональной сферам психики воспринимающего. В речи 

используются как доводы, утверждения, аргументы (рациональное речевое 

воздействие), так и техники создания эмоционального фона (эмоциональное 

речевое воздействие). Причём перевес в значительной мере на стороне 

эмоционального воздействия. Итак, говорящий в данной коммуникации 

стремится вызвать эмоции у слушающего и воздействовать более на эту 

психологическую сферу, нежели чем на логический разум. 

По классификации Марины Ростиславовны Желтухиной, исследуемый 

нами дискурс относится к косвенному речевому воздействию, не присутствует 

прямая агитация и изъявление требований. Воздействующий лишь берёт на себя 

роль советующего, рекомендующего Родителя (в терминологии Эрика Берна), 

предоставляя выбор воспринимающему: «Вот если он вам нужен, да? Карты 
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показывают – через приворот я могу открыть»; «Вот он показывает: если через 

приворот, он с вами тогда останется на всю жизнь…»; «У вас поведение, да? 

Человека, который хочет расстаться. А на самом деле, если вы хотите сохранить 

эти отношения, чтоб они прогрессировали, да? Наоборот, надо как 

определённую линию поведения»; «Добьётесь если... мм... ну как, выйти за него 

замуж – будете очень счастливы»; «Это тоже хороший вариант как бы это...»; 

«Если я за вас берусь, то ни один не убежал, будете вместе». 

По классификации Оксаны Сергеевны Иссерс, основанной на критерии 

осознанности речевых действий, речевое воздействие намеренное, поскольку 

воспроизводится для достижения определённых коммуникативных целей, таких 

как самовыражение, получение ободрения и построение эффективного 

взаимодействия с воспринимающим, преумножение моральных и материальных 

ценностей, управление ситуацией. 

Согласно классификации речевого воздействия Татьяны Викторовны 

Шмелёвой, разграничивающей установки на речевые действия, высказывания 

анализируемого нами материала соответствуют различным типам речевых 

действий. 

Социальное 

речевое 

воздействие  

(речевые акты, 

направленные на 

виртуального 

адресата, а также 

клише: 

приветствия, 

молитвы, 

Волеизъявительное 

речевое 

воздействие 

(речевые акты, 

имеющие целью 

заставить 

исполнить волю 

говорящего: 

просьбы, приказы, 

советы…) 

Информационно- 

разъяснительное 

речевое 

воздействие 

(речевые акты, 

сообщающие 

информацию или 

толкующие её: 

доклад, признание, 

сообщение…) 

Эмоционально- 

оценочное речевое 

воздействие (речевые 

акты, 

устанавливающие 

какие-либо 

отношения: 

оскорбление, 

порицание, 

похвала…) 
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клятвы…) 

«Здравствуйте, 

дорогие друзья»; 

«… и прямо вот, 

ну, как прямом 

эфире, я буду 

гадать, 

посмотрите, как я 

это делаю»; 

«Сделаю, как бы, 

никуда – ни в 

санаторий, никуда 

не поедет, ни 

заграницу, да? А 

поедет с вами 

отдыхать»; 

«Это 

гарантировано, что 

он никуда на 

Новый год не 

свинтит у вас»; 

«Гарантировано, 

он никуда не 

денется». 

«Если вам 

понравилось моё 

видео, то 

«Вы щас 

постарайтесь, чтоб 

было более точное 

гадание»; 

«А на самом деле, 

если вы хотите 

сохранить эти 

отношения, чтоб 

они 

прогрессировали, 

да? Наоборот, надо 

как определённую 

линию поведения»; 

«Ну вот надо 

только через 

приворот»; 

«Если сёдня 

переводите – прям 

сёдня начинаю»; 

«Поэтому... ну, как 

бы, тогда 

оплачивайте, да? 

Мою работу. И 

это, я вам сделаю»; 

«Подписывайтесь 

на мой канал 

«Ко мне сегодня 

обратилась 

девушка, ей 

девятнадцать лет, 

щас я вам скажу, 

как её зовут, она 

вот мне в «What’s 

up» прислала свои 

фотографии и 

своего любимого. 

У них очень 

большая разница в 

возрасте»; 

«Я всегда говорю: 

вот, то, что наше 

по судьбе, - это на 

три, на пять лет, 

как бы, старше»; 

«…эконом-гадание 

– тысяча рублей, 

крутое, 

расширенное, вот 

как щас я буду 

делать, - это две 

тысячи рублей»; 

«Вселенная таким 

«…понятно, что 

женщины как не 

умеют сдерживать 

эмоции, это ничего 

хорошего нет, да?»; 

«Ничё хорошего 

естественным путём 

не... не может быть»; 

«И горит у него вот 

это вот прямо»; 

«…его какие-то ваши 

поступки, видите, ну 

как они – маленькой 

девочки, да? 

Девятнадцать лет, 

его как бы бесят»; 

«А вам то там что-то 

охота купить да, там, 

как бы, 

легкомысленно, то 

куда-то сходить там 

потусить»; 

«…он как хочет 

видеть, как вот, ну, 

тётеньку в вас такую, 

замудрённую»; 
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обращайтесь ко 

мне»; 

«С вами была я, 

Татьяна 

Московская»; 

«Записаться ко 

мне на гадание 

можно по 

телефону…». 

«Youtube». образом 

формирует пары, 

чтобы вот от пары 

рождалось 

хорошее, здоровое 

потомство»; 

«Делаю я эти три 

приворота только 

в одной точке мира 

- в Москве, на 

Кузьминском 

кладбище»;» А 

сейчас как бы идёт 

переход годов, вот 

на переходе годов 

– самые мощные 

привороты»; 

«…на 

четырнадцать тире 

шестнадцать лет 

этот приворот 

действует»; 

«Директора 

строительных 

фирм, да? Которые 

добились хороших 

успехов, которые 

«Хорошее, здоровое 

потомство у тебя 

может родиться, ну, 

как, только от 

человека, которому... 

на три, на пять лет 

тебя старше, да?»; 

«Чтоб понимал, что 

вы – самое лучшее, 

что только есть на 

земле»; 

«…в его порченых 

программах в 

голове»; 

«Смотрите, беру 

недорого – это 

адская работа, 

трудоёмкая»; 

«Он... ну как, имеет 

недостаток, что это – 

голый приворот, как 

бы»; 

«Это тоже хороший 

вариант как бы это» 
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не пьют, не курят, 

да – на дороге не 

валяются» 

 

По классификации на основании перлокутивного критерия (реакции 

адресата), созданной Георгием Георгиевичем Почепцовым, речевое воздействие 

в коммуникации распределяется следующим образом: 

Оценочное Эмоциональное Рациональное 

«Ничё хорошего 

естественным путём не... 

не может быть»; 

«…крутое, расширенное, 

вот как щас я буду 

делать, - это две тысячи 

рублей»; 

«он как хочет видеть, как 

вот, ну, тётеньку в вас 

такую, замудрённую…»; 

«…ну, вариант, 

действительно, 

хороший»; 

«Он... ну как, имеет 

недостаток, что это – 

голый приворот, как бы». 

«Если ничё не делать, то 

как бы перекрывается вся 

семейная жизнь 

крестом»; 

«Добьётесь если... мм... 

ну как, выйти за него 

замуж – будете очень 

счастливы»; 

«И ему будете только 

нужна вы, и никто, кроме 

вас» 

«…но вот его какие-то 

ваши поступки, видите, 

ну как они – маленькой 

девочки, да? 

Девятнадцать лет, его как 

бы бесят»; 

«Он от вас ждёт 

поступков, да? Такой вот 

уже умудрённой 

жизненной... жизненным 

опытом женщины»; 

«И у него, знаете, вот 

какие-то как идут 

сомнения»; 

«Видите, вы хотите с ним 

сохранить отношения, но 

при этом вы истерите, 

скандалите, его ревнуете, 
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ему это не нравится». 

 

 

 

Так, воздействующий стремится встроить в сознание воспринимающего 

определённое отношение к некоторым явлениям действительности посредством 

оценочного речевого воздействия, сформировать у него определённые эмоции 

посредством эмоционального речевого воздействия и ввести в его сознание 

новые категории – посредством рационального речевого воздействия. 

Становится заметно, что говорящий намеревается «привлечь нравом, убедить 

аргументом и тронуть чувством» ради единой цели – воздействия [Филиппов, 

2003, с. 23]. Наша речь помогает нам последовательно руководить своими 

действиями не только через перспективные целевые стратегии, но и, как ни 

странно, через провозглашение совершенно утопических идей, главным 

образом, однако, посредством выставления оценок, вынесения суждений либо 

путем выгодной манипуляции или эффективной мотивации [Бредемайер, 2005, 

с.12]. 

Если же обратиться к классификации по ориентации на собеседника 

Алексея Николаевича Леонтьева, то в данном дискурсе присутствуют оба вида 

речевого воздействия – личностно и социально ориентированное. Мы делаем 

такой вывод, поскольку говорящий обращается и к обширной аудитории 

(«Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня с вами я…»; «Сегодня я вам покажу, 

как я гадаю дистанционно»; «Подписывайтесь на мой канал «Youtube»), и к 

конкретному собеседнику («Но тут же идёт, смотри, вот ну, как перекрытие»; 

«Хорошее, здоровое потомство у тебя может родиться, ну, как, только от 

человека, которому... на три, на пять лет тебя старше»; «Ну смотри, вот этот 

приворот за тридцать тысяч, да?»). 
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Как было отмечено выше, С. Ю. Головин выделил три способа речевого 

воздействия: убеждение и внушение. В исследуемой нами коммуникации 

используются оба способа, то есть, говорящий стремится апеллировать и к 

сознанию, и к подсознанию слушающего. Это заметно по речевым действиям: 

 Убеждение 

«…это ничего хорошего нет, да? Когда вот ну ваш молодой человек 

там переписывается на сайтах знакомств»; «Когда тринадцать лет 

разницы – это разные интересы, разные жизненные ритмы»; «И он, 

исходя из... м-м, ну вот такого нехорошего пережитого жизненного 

опыта, да, получается, щас срывается вот именно на вас, да?»; «Если 

мужчина хочет, то он и будет на всю жизнь»; «Смотрите, беру 

недорого – это адская работа, трудоёмкая, я вс... ну, как, это семьсот 

пятьдесят рублей – один день работы, да? Щас на... ну, как бы, на 

такси только туда триста, обратно триста я трачу, да?»; «А на самом 

деле, если вы хотите сохранить эти отношения, чтоб они 

прогрессировали, да? Наоборот, надо как определённую линию 

поведения». 

В этих высказываниях говорящий прибегает к логической 

аргументации и обоснованию для того, чтобы слушающий 

согласился сознательно. 

 Внушение 

«Вот существует два приворота, которые переписывают код судьбы»; 

«Если делаем «чёрное венчание», он состоит из трёх приворотов – 

«думай», «люби», «желай»; «Чтоб понимал, что вы – самое лучшее, 

что только есть на земле, что хочет остаться он с вами на всю 

жизнь»; «А чтобы он хотел жениться, чтобы понимал, что вы – самое 

лучшее, что есть в его жизни, что с вами он хочет остаться на всю 
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жизнь»; «Добьётесь если... мм... ну как, выйти за него замуж – будете 

очень счастливы»; «Когда их делаешь три, меняется код судьбы, 

даётся чёрный брачный ангел»; «Если ничё не делать, то как бы 

перекрывается вся семейная жизнь крестом». В этих высказываниях 

говорящий стремится снизить критичность восприятия слушающего 

и воздействовать на определённые эмоции, а именно – желание 

семейного счастья  и страх. Как известно, обращение к страху и 

желаниям человека наиболее действенно, это утверждает и Елена 

Наумовна Зарецкая: «Заставить человека помимо его воли можно, 

воздействуя на два мощных стимула, которые изначально присущи 

его сознанию. Первый стимул — страх, второй — корысть. Вы 

можете человека испугать — тогда он совершит нечто в соответствии 

с вашей волей, и вы можете его подкупить — он сделает то, что вы 

хотите, поскольку ему это станет выгодно» [Зарецкая, 1998, с.81]. 

По классификации способов речевого воздействия И. А. Стернина в 

анализируемом нами материале можно найти четыре выделенных им способа: 

 Доказывание: 

«Потому что в России, да? Ну сильней Татьяны Московской, ну 

никто не делает <…> ко мне не только уже со всех городов России 

обращаются, но и со всех стран ко мне обращаются»; «Видите, вы 

хотите с ним сохранить отношения, но при этом вы истерите, 

скандалите, его ревнуете, ему это не нравится. Получается, ну, 

делаете наоборот всё, чтоб разрушить. Когда хотят разрушить? Ну, 

тогда вот именно и следят, и скандалят, да?»; «Смотрите, беру 

недорого – это адская работа, трудоёмкая, я вс... ну, как, это семьсот 

пятьдесят рублей – один день работы, да? Щас на... ну, как бы, на 

такси только туда триста, обратно триста я трачу, да?». 
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 Убеждение 

«И смотрите, ещё защиты дают такой эффект: не то, что сохнуть, 

болеть не будет»; «Вселенная таким образом формирует пары, чтобы 

вот от пары рождалось хорошее, здоровое потомство. Хорошее, 

здоровое потомство у тебя может родиться, ну, как, только от 

человека, которому... на три, на пять лет тебя старше…»; «Карты 

показывают – через приворот я могу открыть»; «Вот если мужчина 

хочет, желает, все его... ну как, семейная жизнь вокруг сексуальной 

чакры крутится»; «Вот он показывает: если через приворот, он с вами 

тогда останется на всю жизнь». 

 Внушение  

«И у него, знаете, вот какие-то как идут сомнения»; «Ну он вам 

много не договаривает, Ирин»; «У него любовь была, но щас 

немножко приелась, угасла, да? Он себе прям не разрешает любить»; 

«Конечно, он уезжает заграницу, с какой-то бабёшкой он идёт»; «Ну, 

это она ему под... подвирает»; «А сейчас как бы идёт переход годов, 

вот на переходе годов – самые мощные привороты. Сорок дней до 

нового года, сорок дней после нового года, так как все духи-

помощники по земле ходят, помогают, да?»; «Это вот самый такой 

судьбоносный как бы вот, ну... период.». 

 Просьба 

«Вы щас постарайтесь, чтоб было более точное гадание, да? Вот, все 

мысли убрать…»; «…расслабились, ни о чём не думайте, вот 

конкретно вопрос, да?»; «Поэтому... ну, как бы, тогда оплачивайте, 

да? Мою работу»; «Если вам понравилось моё видео, то обращайтесь 

ко мне»; «Подписывайтесь на мой канал «Youtube». 
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Речевое воздействие позволяет достичь коммуникативной цели за счёт 

введения нового или изменения старого знания о явлениях действительности, 

которое слушающий соотносит со своей системой мотивов и потребностей 

[Леонтьев, 1969, с. 18]. В результате этого происходит «сдвиг в системе 

ценностей» слушающего (представление о явлениях и отношение к ним), что 

может повлиять на изменение его поведения. Таким образом, 

психолингвистическая схема речевого воздействия предполагает решение двух 

основных задач: создание благоприятной для воздействия обстановки и 

оказание собственно воздействия. 

Таким образом, мы выявили, что Татьяной Московской с помощью 

определённых речевых конструкций в данной коммуникации осуществляется 

речевое воздействие. Итак, в исследуемом дискурсе воздействующий: 

 Следует одному из основополагающих мотивов межличностной 

коммуникации – стремится создать себе положительный имидж; 

 Самовыражается и утверждает свои моральные нормы; 

 Стремится сделать коммуникацию максимально эффективной и получить 

одобрение со стороны воспринимающего; 

 Стремится сохранить и преумножить свои моральные (престиж, 

уважение, популярность) и материальные (желаемый размер оплаты 

труда) цели; 

 Стремится управлять ситуацией; 

 Занимает родительскую позицию в транзакции, берёт на себя роль 

советующего, рекомендующего авторитета; 

 Использует стратегии интенсификации и приуменьшения; 

 Изменяет образ ситуации, вводя, исключая из него объекты, события или 

меняя их на более обобщённые; 
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 При воздействии задействует рациональную (убеждением и аргументами) 

и эмоциональную (оценкой, созданием образности и сбоев логики) сферы 

психики; 

 Ориентирует своё речевое влияние на конкретного человека и на публику; 

 Использует техники убеждения и внушения, влияя на сознание и 

подсознание воспринимающего; 

 Комплексно использует разные способы речевого воздействия в пределах 

одной коммуникации: доказывание, убеждение, внушение и просьба. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Речевое воздействие – крайне важная составляющая абсолютно любой 

коммуникации. Любая ситуация общения предполагает «осуществление власти, 

т.е. воздействие на восприятие и структурирование мира другим человеком» 

[Блакар, 1987, с. 91]. Именно поэтому речевое воздействие зачастую становится 

очень важным аспектом целого ряда научных дисциплин. Речевое воздействие 

подвергается исследованию не только на филологической, но и на 

психологической основе – всё большее количество исследователей интересует 

изучение «эмоционально-психологических способов убеждения» [Стернин, 

2001, с. 56], а также средств их языкового выражения. Таким образом, в 

современных исследованиях речевого воздействия выделяются два основных 

подхода: психологический и лингвистический [Тарасов, 1990, с. 5]. В 

психологии воздействие рассматривается как «проникновение» одной личности 

или группы лиц в психику другой личности или группы лиц [Куликов, 1983, с. 

160]. Цель и результат такого «проникновения» - наступление определенных 

сдвигов в психике объекта воздействия, влияющих на его деятельность и 

поведение, что конкретно выражается в изменении его взглядов, отношений, 

мотивов, установок, состояний и т.д. [Куликов, 1978, с. 7]. Попытка объединить 

психологический и лингвистический подходы для изучения речевого 

воздействия была предпринята психолингвистикой, в рамках которой 

исследуется «влияние языковых и речевых особенностей текста на усвоение, 

запечатление и переработку информации» [Леонтьев, 2005, с. 258]. 

Изучив литературу по теме и овладев теоретическими знаниями, мы смогли 

точно определить значение терминов «межличностная коммуникация» и 

«речевое воздействие» как в широком, так и в узком смысле, типы стратегий 

речевого воздействия и его виды.  
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В ходе нашего исследования было найдено и изучено множество научных 

работ на тему речевого воздействия, что подтверждает его актуальность. «На 

современном этапе развития науки отмечается повышенный интерес к 

изучению феномена речевого воздействия <…> – как в массовой 

коммуникации, что связано с появлением СМИ и необходимостью 

формирования общественного мнения, так и в повседневном общении» 

[Криворучко, 2010, с.131]. Таким образом, в настоящее время изучение 

манипулятивных элементов в воздействующем дискурсе является одним из 

наиболее актуальных в современной лингвистике [См. Кочкин, 2000]. 

Исследование речевого воздействия осуществляется в различных формах 

межличностной, массовой и межкультурной коммуникации. 

Нами были изучены различные источники и в соответствии с ними 

произведён анализ стенографированного текста видео «Youtube» канала 

«Татьяна Московская» на предмет наличия речевого воздействия. 

Подтвердилась наша гипотеза о том, что речевое воздействие присутствует в 

видео, имеет цель и достигается определёнными стратегиями, и набор речевых 

приёмов Татьяны Московской является оптимальным для её целевой аудитории. 

Подтвердилось предположение о том, что используемые Татьяной Московской 

речевые приёмы (позиционирование себя определенным образом, стремление 

получить одобрение со стороны слушающего и сделать коммуникацию 

максимально рентабельной, отстаивание своих моральных и материальных  

ценностей, управление ситуацией, общение с позиции советчика и родителя, 

использование преувеличивающих и приуменьшающих высказываний, 

исключение и ввод в ситуацию объектов и событий, использование ссылок, 

влияние на рациональную и эмоциональную стороны психики, использование 

внушения и убеждения) являются эффективными. Об этом свидетельствует 
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большое количество подписчиков канала (24100) и количество просмотров 

видео (3243). 

Подводя итог проделанной научной работе, мы можем уверенно сделать 

вывод о том, что проблема речевого воздействия является и будет являться 

чрезвычайно актуальной во все времена, поскольку речевое воздействие в 

межличностной сфере коммуникации неизбежно оказывается на каждого 

человека, и каждый человек выступает в роли воздействующего. Как в 

межличностной сфере, так и художественном и прочих дискурсах речевое 

воздействие всегда будет занимать важнейшую роль. Это показывает и 

исследованная нами коммуникация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

https://www.youtube.com/watch?v=A4gYEJrqJBU&list=PLkK91lF78GT_o7MoOS

KJApdrq9E2STn1i&index=1 

YouTube канал «КОЛДУНЬЯ ТАТЬЯНА МОСКОВСКАЯ» 

Видео «ТЕЛЕФОН:+79653226961.ГАДАНИЕ НА СИТУАЦИЮ ПО 

ТЕЛЕФОНУ ОТ ЯСНОВИДЯЩЕЙ ТАТЬЯНЫ МОСКОВСКОЙ.» 

6 дек. 2017 г. 

—Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня с вами я, известная колдунья и 

ясновидящая Татьяна Московская. Сегодня я вам покажу, как я гадаю 

дистанционно, онлайн, по телефону. Ко мне сегодня обратилась девушка, ей 

девятнадцать лет (берёт в руки мобильный телефон и снимает блокировку), щас 

я вам скажу, как её зовут, она вот мне в «What’s up» прислала свои фотографии 

и своего любимого. У них очень большая разница в возрасте. Так... девушку 

зовут Евгенией, ей девят... эм... нет, это он Евгений, значит, он восемьдесят 

третьего года, и девушка Ирина, девяносто восьмого года, то есть, ей 

девятнадцать лет, а ему – тридцать четыре года. Прислала она фотографии 

(показывает в камеру экран мобильного телефона, на котором отображены 

фотографии): вот, мужчины, своего возлюбленного, и свою фотографию. Сама 

она из города Казани, у ней умерла мама, отца она тоже, как бы, не жили, не 

знает (кладёт телефон на стол), и приехала она четыре года назад в Москву 

учиться, и, ну, влюбилась, конечно, в самодостаточного человека, казалось ей 

как, директор фирмы строительной, и решили они начать жить вместе. 

Буквально прожили четыре месяца и он, значит, ну, стал с другими... 

переписываться, ей это не нравится, что он сидит на сайтах знакомств. Она, 

значит, ну как, не может (берёт в руки карты), его ревнует, из-за этого 

скандалит (начинает тасовать карты), понятно, что женщины как не умеют 

сдерживать эмоции, это ничего хорошего нет, да? Когда вот ну ваш молодой 

человек там переписывается на сайтах знакомств. Я всегда говорю: вот, то, что 

наше по судьбе, - это на три, на пять лет, как бы, старше. Когда тринадцать лет 

разницы – это разные интересы, разные жизненные ритмы. Ничё хорошего 

естественным путём не... не может быть. Ну щас мы это проверим по картам, 

щас я ей сделаю дозвон... (берёт в руки мобильный телефон) и прямо вот, ну, 

как прямом эфире, я буду гадать (набирает номер), посмотрите, как я это делаю. 

Ко мне вообще обращаются с разных городов России, из других стран, и по 

What’s up-у я гадаю (прикладывает телефон к уху), эконом-гадание – тысяча 
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рублей, крутое, расширенное, вот как щас я буду делать, - это две тысячи 

рублей (включает на телефоне громкую связь и кладёт его на стол). 

—Да. (голос по телефонной связи) 

—Алло, здравствуйте. 

—Да, здравствуйте. 

—Ага, давайте, (начинает тасовать карты) щас, всё, я приготовилась, щас я вам 

сделаю расклад – посмотрим, что у вас с Евгением ожидает (начинает 

раскладывать карты веером по три). Давайте, вот, раскладываю (шёпотом). 

(Вновь переходит на громкий регистр голоса) Вы щас постарайтесь, чтоб было 

более точное гадание, да? Вот, все мысли убрать (жестикулирует левой рукой), 

вот, расслабились, ни о чём не думайте, вот конкретно вопрос, да? В голове: 

«Что нас с Евгением ожидает», - да, вот как бы вот? (продолжает раскладывать 

карты) Что ваши отношения с Евгением ждёт в будущем. 

—Ага, хорошо. 

—Так, давайте посмотрим... Он так-то, как бы, как бы, ну, знаете, думает о вас, 

вот, и огонь-то в его глазах, да, вы видели? (разложила все карты, 

жестикулирует руками) Как бы, вот видели же реально, да? 

—Ну да, конечно. 

—...(берёт телефон в руку) Что он вас, как бы вот, и любит, да? И горит у него 

вот это вот прямо, но вот его какие-то ваши поступки (прикасается к 

разложенным на столе картам), видите, ну как они – маленькой девочки, да? 

Девятнадцать лет, его как бы бесят. Он от вас ждёт поступков, да? Такой вот 

уже умудрённой жизненной... жизненным опытом женщины, да? А вам то там 

что-то охота купить да, там (жестикулирует и прикасается то к одной, то к 

другой карте, поправляет их), как бы, легкомысленно, то куда-то сходить там 

потусить. А ему уже знаете как вот, охота на диване полежать. И он, знаете, вот 

так-то, как бы, и его там и физическое тело привлекает, и страсть, да? У него 

есть, как бы, ну, вот, постельный интерес выпал, да (прихлопывает по трём 

лежащим вместе картам)? Он же прямо вот... в этом деле нормально, да, у вас 

всё с ним получается? 

—Ну-у да. 

—Ага... и, ну, а с другой стороны, знаете, (шевелит компьютерной мышкой, до 

этого лежавшей на столе, и смотрит куда-то за пределы камеры) он как хочет 
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видеть, как вот, ну, тётеньку в вас такую, замудрённую, чтобы на мальчиков ни 

на каких не смотрела, чтобы не хотела по кафешкам, по ресторанам ходить, по 

заграницам ездить. И у него, знаете, вот какие-то как идут сомнения. Вот, его 

много женщины, да, как, ну вот, как, дурили, да? Кто-то на его деньги даже 

хотел... ну, претендовал, на имущество, и такие находились. И он, исходя из... 

м-м, ну вот такого нехорошего пережитого жизненного опыта, да, получается, 

щас срывается вот именно на вас, да? Как расплату, как будто бы вы несёте. У 

него... он уверен, ему какой-то друг сказал: «Вот она молодая, щас вот выйдет 

замуж и родит, программу минимум сделает, обдерёт тебя на денежки, да? И 

найдёт себе молодого». Вот именно так с ним поступала какая-то девушка и он 

сильно обжигался, это кто, его бывшая жена что-ли, да? (прищурившись, 

смотрит в камеру). 

—Ну-у он мне буквально вчера рассказал, что сделал предложение девушке, но 

она именно от него ничего не хотела. 

—Угу... (смотрит на карты и поправляет их) ну да, как бы, и чё-то у него были 

финансовые проблемы, чуть ли она его не разорила, да? Он ей там полностью 

доверял и щас как бы вот он... с одной стороны как бы он вроде хочет, да? Но 

тут же идёт, смотри, вот ну, как перекрытие, – чёрный туз и красный (берёт со 

стола бубновый и трефовый тузы и показывает в камеру), как бы, отношения 

открыты, да? Но я всегда говорю: если большая разница в возрасте, оно как 

естественным путём всё равно, как будто бы вселенная не видит, да? Вселенная 

таким образом формирует пары, чтобы вот от пары рождалось хорошее, 

здоровое потомство. Хорошее, здоровое потомство у тебя может родиться, ну, 

как, только от человека, которому... на три, на пять лет тебя старше, да? Ну не... 

никак вот уже от старого. А у него ведь есть дети, да, мне показывают? И он 

как... у него есть... 

—Вас сейчас плохо слышно. 

— (повышенным тоном) У него есть дети, да? 

—Нет. 

—А у меня идёт почему-то, как будто бы какая-то женщина всё-таки имеет от 

него дочку. Может, он скрывает от вас? Потому что фигурка, смотрите 

(показывает в камеру бубнового валета)... 

—Ну-у... у него нет детей. 

—Говорит, что нету, да? 
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—Нет. 

—А он был женат до этого? 

—Был женат, но был фиктивно женат. 

—Ну он вам много не договаривает, Ирин. У меня вот вообще карта ребёнка, 

это вот чей ребёнок, как бы, девочка? Выпала (кладёт карту на место). Он 

говорит, нету, да? Может, он вообще не знает про этого ребёнка? 

—Ну, возможно, наверное. 

—Во-от... потому что это... (вздыхает) И вообще, как бы, знаете, это... (начинает 

собирать карты со стола) Вот если он вам нужен, да? Карты показывают – через 

приворот я могу открыть. Вот существует два приворота, которые 

переписывают код судьбы (смотрит в камеру, тасуя карты), когда человек не 

идёт, да, по судьбе? Если из эконом-вариантов, это «чёрное венчание» есть 

такой приворот хороший. А если из крутых приворотов, нанотехнологии, это – 

«чёрный сват». Если делаем «чёрное венчание», он состоит из трёх приворотов 

– «думай», «люби», «желай». Первый делаю на мысли, чтоб ни жить, ни быть, 

ни пить, ни есть, ни спать, да, не мог без вас? Чтоб понимал, что вы – самое 

лучшее, что только есть на земле, что хочет остаться он с вами на всю жизнь, 

да? Если второй приворот – делаю на любовь, подселяю в его сердце любовь. У 

него любовь была, но щас немножко приелась, угасла, да? Он себе прям не 

разрешает любить, чтобы вот: «Да на фиг мне это надо». Вот он как влюбился и 

испугался, что любовь у него... в его порченых программах в голове 

ассоциируется сразу вот: «Меня, значит, в сети поймают щас, вот раскрутят 

меня на квартиру, - да? Вот такое, что вот, - Ты приехала из Казани, что у ней 

нет в Москве, - да? – Ничего вот. Ей надо щас обустроиться, и потом я буду не 

нужен», - вот такие страхи, да? И он подавляет в себе эту любовь. И третий 

сделаю на сексуальное желание, чтоб бабочки в животе летали, электроток по 

коже шёл, чтоб его так колбасило, чтоб он не думал, как соскочить там, да? 

Через сайты... м-м... любовные, да? Знакомств... А чтобы он хотел жениться, 

чтобы понимал, что вы – самое лучшее, что есть в его жизни, что с вами он 

хочет остаться на всю жизнь. Вот если мужчина хочет, желает, все его... ну как, 

семейная жизнь вокруг сексуальной чакры крутится. Если мужчина хочет, то он 

и будет на всю жизнь. Делаю я эти три приворота только в одной точке мира - в 

Москве, на Кузьминском кладбище, есть могила Хозяина кладбища, который 

помогает в делах любовных (снова начинает раскладывать карты на стол веером 

по три). Вот. Делаю я их три, это адская работа. Когда их делаешь три, меняется 
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код судьбы, даётся чёрный брачный ангел, и ни один не убежал. Вот он 

показывает: если через приворот, он с вами тогда останется на всю жизнь, и вот 

именно смотрите, если через приворот, вот я спрашиваю карты, выпадают на 

одной линии вы, он, да? (показывает в камеру три карты: восьмёрка трефов, 

трефовый король, бубновая дама) И вот тут ещё... красный туз, то есть, десятка 

с вальтом – это сочетание как бы семейной жизни, через приворот можно, как 

бы, сделать, да? Открыть. Потому что вот когда вот сильное сочетание генов, 

да? Ну вот, например, должен родиться здоровый, знаменитый врач, грубо 

говоря, да? Вот только от ваших генов в сочетании с этим мужчиной, да? То, 

как бы, вот ну как, ведьма – это орудие в руках Бога, всегда приводят к ведьме, 

чтобы, если естественным путём – природа – не получается открыть, видите, он 

конкретно решил соскочить, раз уже сидит на сайтах знакомств, да? И ещё 

собрался под Новый год не с вами, как с семьёй, да, справлять? А куда-то 

уезжает он, да, у вас? В санаторий. И такое ощущение, что он вообще не в 

санаторий, вы видели, чтобы мужчина в тридцать четыре года уезжал в 

санаторий? Конечно, он уезжает заграницу, с какой-то бабёшкой он идёт как бы 

карта ему, смотрите, ну как, падает-то (показывает в камеру трефовую даму, 

шестёрку черви и червового короля), он с какой-то женщиной-соперницей, 

дальняя дорога (указывает пальцем на червовую шестёрку) то есть, он куда-то 

едет... м-м... совсем не в санаторий, он врёт. А вы прям уверены, да, что в 

санаторий? 

—А-а... он едет с мамой. 

—С мамой, говорит? 

—Да. 

—Ну у меня идёт, что это враньё. А вы путёвку прямо видели, да? 

—Ну не видела, но вообще, мама звонила, я слышала разговор, что... 

—Ну, это она ему под... подвирает. Вот у меня идёт, что по... у... там как бы идёт 

молодая девица. У которой есть ребёнок, мальчик. Едут, как бы, заграницу, 

может, он вообще врёт вам. Смотрите, если делаю вот этот приворот, то, вместе 

с ведением, сорокадневный комплекс у меня стоит тридцать тысяч рублей. Это 

эконом-вариант. Сделаю, как бы, никуда – ни в санаторий, никуда не поедет, ни 

заграницу, да? А поедет с вами отдыхать. Смотрите, беру недорого – это адская 

работа, трудоёмкая, я вс... ну, как, это семьсот пятьдесят рублей – один день 

работы, да? (собирает карты со стола) Щас на... ну, как бы, на такси только туда 
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триста, обратно триста я трачу, да? Чтоб это всё делать. Ещё вас в подарок веду. 

Подсказываю правильные линии поведения, да? Вам. 

—Ага. 

—Как с ним можно разговаривать, как не нужно. Видите, вы хотите с ним 

сохранить отношения, но при этом вы истерите, скандалите, его ревнуете, ему 

это не нравится (тасует карты). Получается, ну, делаете наоборот всё, чтоб 

разрушить. Когда хотят разрушить? Ну, тогда вот именно и следят, и скандалят, 

да? Чтобы поймать, уличить, расставить все точки над и, вывести на чистую 

воду и расстаться. У вас поведение, да? Человека, который хочет расстаться. А 

на самом деле, если вы хотите сохранить эти отношения, чтоб они 

прогрессировали, да? Наоборот, надо как определённую линию поведения. 

—Насчёт будущего, да? Ну, чтобы он никуда не уезжал от меня, и чтобы я 

только была одна вообще. 

— (раскладывает карты на столе веером по три) Ну вот надо только через 

приворот, потому что показывает у вас как перекрёсток дорог, да? (показывает в 

камеру бубнового валета, червового и трефового туза) Если ничё не делать, то 

как бы перекрывается вся семейная жизнь крестом (указывает пальцем на 

трефовый туз). Если через приворот (указывает пальцем на червовый туз) – я 

вам могу открыть, вам как дв... две дороги, два пути, да? Даётся. Вот как, 

ведьма – это орудие в руках Бога, да? 

—Ага. 

—Видимо, сам Бог хочет вас соединить, потому что, ну, вариант, 

действительно, хороший. Добьётесь если... мм... ну как, выйти за него замуж – 

будете очень счастливы. И директор он, да? Строительной компании. И 

успешный, и всё при всём. И как бы... мм... как он говорит, детей нету, да? 

Которых он знает, по крайней мере, да? 

—Угу. 

—Там кто-то, видимо, от него забеременел и сказали другому мужчине, что это 

– его ребёнок. Видимо, уже той женщине уже не нужен он был на тот период 

времени. Вот. И, как бы, ну вот я много делаю таких пар, у меня даже недавно 

Александра одна звонила, да? Он тоже её, ну, старше намного, вот она недавно 

родила ребёночка (собирает карты со стола и начинает тасовать). А до этого он 

вообще ни детей не хотел, и говорил: «Ты молодая», - ну он ей даже денег не 

давал, ещё была сильней ситуация – ничё, открыла. Ну смотри, вот этот 
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приворот за тридцать тысяч, да? Он... ну как, имеет недостаток, что это – голый 

приворот, как бы. От голых приворотов, да? Они могут некоторые сохнуть, 

болеть, долго не жить, да? Потому что любой приворот – это дырка в биополе, и 

если, как бы, ну, получается, у некоторых как болячка за... ээ... вот, затягивается 

эта дырка, да? И они не сохнут, не болеют, долго живут. А есть процент, у кого 

не затягивается, и тогда энергия здоровья, да? Может утекать. Энергия денег, 

даже у некоторых там нестоячка, да? Получается, как бы. 

—Ага. 

—Утекает сексуальная энергия. Чтобы ни пить, ни наркоманить не начал, если 

есть возможность, да? А сейчас как бы идёт переход годов, вот на переходе 

годов – самые мощные привороты. Сорок дней до нового года, сорок дней после 

нового года, так как все духи-помощники по земле ходят, помогают, да? Это вот 

самый такой судьбоносный как бы вот, ну... период. И ещё, оно совпало... 

полнолуние с суперлунием, да? Если вот видели щас - луна на небе круглая. Вот 

сёдня, завтра – это самые сильные привороты. А если хотите нанотехнологии - 

то есть большой комплекс, уже доработанный. Там ещё отсекаются абсолютно 

все женщины, да? Ставится сорок слоёв защиты, и сквозь защиты не проникает 

чужая женская энергетика любви, очарования, сексуальности, да? И получается, 

ему не то, что вот это вот, нравиться будет, да? Переписываться на сайтах 

знакомств там втихаря от вас. Его это будет бесить и раздражать, ему все 

женщины другие будут казаться некрасивыми, неприятными, да? Как-то 

неправильно пахнущими, да? Будет его это наоборот, бесить и раздражать. И 

кем он там увлёкся – они вылетят из головы, как пробки, у него. И ему будете 

только нужна вы, и никто, кроме вас. И смотрите, ещё защиты дают такой 

эффект: не то, что сохнуть, болеть не будет, - они живут тогда наоборот дольше, 

чем им естественным путём отмерено (раскладывает карты на столе веером по 

три). Они ни гриппом не болеют, ни раком не болеют, да? У них, 

соответственно, линия жизни продлевается. И на вас ставлю такие же защиты, 

потому что чёрная магия – это всегда грех, да? И чтобы не прилетело будущим 

вашим деткам, да? В виде венца безбрачия. Ни вам в виде отката, в виде 

финансовых потерь. Вот этот комплекс, самый крутой, самое «вау», что есть в 

магии, нанотехнологии, - это стоит у меня шестьдесят тысяч рублей. Это адская, 

колоссальная работа, щас материалы очень дорогие, но он срабатывает, да? Уже 

с первого, со второго дня (собирает карты со стола). Это гарантировано, что он 

никуда на Новый год не свинтит у вас (тасует карты). Куда бы он там не 

собрался, да? А будет только с вами Новый год справлять. И уже, ну, вот эти 
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привороты, они держатся четырнадцать-шестнадцать лет, да? Гарантировано, он 

никуда не денется. Потом любому привороту... 

—Не поняла, не слышу. 

—На... на четырнадцать тире шестнадцать лет этот приворот действует. 

—А сколько он стоит? 

—Этот – шестьдесят тысяч рублей стоит. 

—Ну, я не готова на такую сумму... Может быть, что-нибудь самое... то, первое, 

которое вы сказали? 

—Ну он тоже, да, хороший, как бы... (шевелит компьютерной мышкой) в 

основном, как бы, его делают люди. 

—Ну а... сколько дней надо ждать результат? 

—Ну, уже с седьмого дня пойдёт он, тоже у вас в Новый год никуда он не уедет, 

а если поедете, то только вместе. Вот. Но он как бы без эффекта от соперницы, 

но он всё равно на вас, как бы, женится. Вот (раскладывает карты на столе 

веером по три). Это тоже хороший вариант как бы это... Перепишу код судьбы, 

будет именно хотеть отношений, брака с вами. Потому что добьётесь, что 

женится – вариант хороший, как бы. Директора строительных фирм, да? 

Которые добились хороших успехов, которые не пьют, не курят, да – на дороге 

не валяются. Он, как бы, мужик-то такой, достойная партия. Вот. Поэтому... ну, 

как бы, тогда оплачивайте, да? Мою работу. И это, я вам сделаю. Если я делаю, 

да? То стопроцентная гарантия. Потому что в России, да? Ну сильней Татьяны 

Московской, ну никто не делает (собирает карты со стола). Я если делаю - я в 

этом ас. Я специалист с мировым именем, и ко мне не только уже со всех 

городов России обращаются, но и со всех стран ко мне обращаются. Если я за 

вас берусь, то ни один не убежал, будете вместе. 

—Ну а... смотрите, точно будет такой результат, верно? 

—Да, стопроцентная гарантия. Если я за вас берусь, да? Я вперёд всегда смотрю 

на гадании, могу я или нет. Вот как ко врачу посылают, да? Сначала там на 

анализы, на УЗИ, потом только врач понимает, что болит и чем лечить, вот я 

посмотрела – энергетический контакт хороший есть. Потому что, если 

энергетического контакта нет, например, да? Как вот... ну пусть хоть разлюбил, 

но хотя бы жалеет, да, вас? То можно как бы сделать, вернуть. Да? Или 

сохранить. Или, например хоть разлюбил, но бесите вы его. Вы его и бесите, и 
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жалеет вас тоже с другой стороны, что вам идти как бы некуда, да? Вот. Ну вот, 

там все женщины, да? И более хитрые находятся, которые хотят его заполучить, 

тоже мечтают за него выйти замуж, как бы. Романов у него было много. И от 

некоторых он не... не отвязался и по сей день, и мужчина очень любит 

знакомиться, очень такой, как бы, ловелас, да, он? Есть у него такое, у него отец 

что ли был очень гулящий, да? 

—Ну не знаю, но он говорил - да, что он был такой гулящий, и я – единственная, 

с кем он так долго встречается. 

—Угу... 

—А что будет а-а... вообще какой результат будет а-а... от того, что вы сделаете? 

—Ну смотрите, вы переводите оплату, фотографии у меня уже ваши есть. Если 

сёдня переводите – прям сёдня начинаю, да, делать? Потом я вам скажу, когда я 

делаю, как это, что там, да? И мы с вами, ну, как, сделаем – вы будете мне 

отзваниваться, я вас не бросаю. У вас всё начнёт меняться. Если сёдня делаю – 

уже ночью без вас не сможет. (сбрасывает телефонный разговор) Ой, звоночек 

ушёл, ну вот, в общем-то, по гаданию, как бы, всё. Если вам понравилось моё 

видео, то обращайтесь ко мне. С вами была я, Татьяна Московская. Записаться 

ко мне на гадание можно по телефону плюс семь, девятьсот шестьдесят пять, 

триста двадцать два, шестьдесят девять шестьдесят один. Подписывайтесь на 

мой канал «Youtube». 

(пометки в скобках) – невербальные действия. 

Курсив – выделение голосом: шёпот, нажим. 

 


