
MMHUCTEPCTBO HAYKH HM BbICIIETO OBPA3OBAHHA
POCCHMCKOM ®EXEPALIMU

dbellepasibHoe rocysapcTBeHHoe G10s2KeTHOe OO paz0BaTeJIbHOe yupexkenHe
BbIcWero O6pa30BaHHsA

«AsTalickHi rocysjapcrBeHHbiit yYHHBepcuTer»

VMucTuTyT ryMaHHTapHBix HayK

Kadeapa JIMHIBUCTHKH, MepeBolja MW MHOCTpaHHBIX A3bIKOB

METOJIbI A3bIKOBOTO BO3EMCTBIA B TA3ETHOM JIMCKYPCE
(Ha MaTepHasie ra3eTbI New York Times)

BBINYCKHad KBaIMpuKalMoHHad padota
(MaructTepcKasd Zucceptars)

BpllomHusa CTyeHTKa
2 Kypcea, rpynusr 801m JIOM

(mogmucs)

JlorycTuts K 3alluTe:
3aBelyIolul Kapezpoi
JIMHTBUCTHKH, TepeBoyla u
MHOCTPaHHBbIXx A3bIKOB

K.@.H., HOWCHT

Cananuua O.C.

« » MtoHA 2022 r.

Hay4uslit pyKOBOAUTeIIB
1.@.H, mpodeccop
OcoxuuaC.A.

(Tloamc)
Padota 3allMineHa
« » 2022 r.

Oueuka
IIpencenatens TOK
Mappuua O.B.

(m1omMMcb)



2 
 

 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. ДИСКУРС И ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСА ............ 6 

1.1 Понятие и виды дискурса ........................................................................ 6 

1.2 Особенности газетного дискурса ....................................................... 13 

1.3. Методы и способы языкового воздействия СМИ ............................... 20 

1.3 Выводы по 1 главе. ............................................................................. 38 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УРОВНЕ 

ЗАГОЛОВКОВ ................................................................................................... 40 

2.1 Заголовки как средство пропаганды ........................................................ 40 

2.2 Анализ методов языкового воздействия в газетном дискурсе на 

материале заголовков The New York Times ................................................... 44 

     2.3 Выводы по 2 главе. ................................................................................... 58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 61 

 

 

  



3 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Невозможно переоценить важность средств массовой информации в жизни 

современного человека. Но в тоже время средства массовой информации 

утратили бы свой смысл без читателя, а это означает, что любому СМИ 

приходится бороться за внимание читателя, так как мозг человека 

перегружен информаций, ведь согласно исследованиями американских 

ученых человек потребляет до 34ГБ медийного контента в сутки.Поэтому 

СМИ приходится пользоваться различными средствами воздействия на 

читателя. Эта практика настолько распространена, что средний читатель 

даже не замечает этого. Таким образом, СМИ не только непосредственно 

передают информацию читателю, но и формируют определенную повестку. 

Актуальность исследования методов воздействия на читателя в целом и 

непосредственно в газетном дискурсе в частности, продиктована, тем что 

такой тип воздействия недостаточно изучен. Существующая литература в 

большинстве своем посвящена риторике и практической стороне языкового 

воздействия, т.е. так называемому успешному общению. В частности, 

исследователи подчеркивают проблемы определения сущности языкового 

воздействия [Гришечко, 2008; Баранов, 1990], изучают 

психолингвистические и когнитивные аспекты языкового воздействия 

[Бендлер, 2009; Болинджер, 1987; Головин, 2003; Копнина, 2012; Доценко, 

1997; Зелинский, 2008], стилистические аспекты воздействия [Арнольд, 2002; 

Вейхман, 1955;Клушина, 2008], коммуникативные стратегии языкового 

воздействия [Иссерс, 2008;Ивин, 2006]. Особое внимание уделяется 

изучению использования языковых средств воздействия в СМИ 

[Добросклонская, 2005; Желтухина, 2003]. Непосредственно заголовки и 

газетный дискурс остается, по нашему мнению, малоизучен несмотря на то, 

что заголовок – это первое, что видит читатель и является основой принятия 
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решения продолжать читать статью или нет. Поэтому языковое воздействие 

на читателя начинается еще на уровне заголовка. 

Объектом исследования являются заголовки американской газеты The 

New York Times, в которых обнаружено использование определённых 

приемов языкового воздействия. 

Предметом исследования являются методы языкового воздействия на 

уровне заголовков в отобранных медиатекстах, так как мы считаем 

актуальным рассмотреть не только непосредственно приемы языкового 

воздействия, но цели, преследуемые коммуникатором при осуществлении 

языкового воздействия. 

Материалом исследования послужили заголовки американской газеты 

The New York Times за февраль – апрель 2022 года. Каждый выпуск 

включает в себя более 100 газетных статей, из которых было отобрано более 

200 газетных заголовков, отвечающим критериям исследования. 

Целью данного исследования является анализ методов языкового 

воздействия, используемых в СМИ на уровне заголовков. 

Данная цель предполагает решение следующего перечня задач: 

1. Изучить теоретическую базу, связанную с феноменом 

газетного дискурса, языкового воздействия и манипуляции; 

2. Рассмотреть различные подходы и классификации способов 

и приемов языкового воздействия; 

3. Рассмотреть особенности языкового воздействия в СМИ; 

4. Изучить основные теоретические положения, связанные с 

понятием «заголовок» в современном газетно-публицистическом 

стиле; 

5. Выявить самые частотные приемы языкового воздействия 

на уровне заголовков и проанализировать их. 

Новизна работы состоит в разработке методики анализа языкового 

воздействия на уровне газетных заголовков, включающая классификацию 
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методов способов языкового воздействия в заголовках, детальный анализ 

риторических приемов воздействия на уровне заголовков, подсчет частоты 

употребления определенных приемов воздействия и выявление способов 

воздействия, не описанных в научной литературе. По разработанной 

методике проанализировано и систематизировано более 200 заголовков. 

Теоретическая ценность состоит в том, что результаты исследования 

вносят вклад и могут быть использованы в дискурс-анализе, теории 

коммуникации, теории текста и стилистике. 

Практическая ценность заключается в том, что исследование может 

быть использовано в учебных курсах по дискурс-анализу, функциональной 

стилистике, теории языкового воздействия и других, а также в 

публицистической практике для оформления статей. 

Апробация работы осуществлялась на конференции «Мой выбор – 

НАУКА!» 21.04.2022.  

Структура работы: работа состоит из введения, теоретической и 

практической глав, заключения, списка использованной литературы, 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ДИСКУРС И ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСА 
 

1.1 Понятие и виды дискурса 
 

Каждому человеку присуще стремление к знанию того, что происходит 

вокруг, всегда находятся желающие узнать о событиях в мире и собственной 

стране или городе. Мы получаем знания из разных источников, но газета 

занимает одну из ведущих позиций среди других средств массовой 

коммуникации, поскольку является быстрым, легкодоступным и мобильным 

– особенно с возникновением электронных версий печатных изданий – 

средством передачи актуальных событий и фактов из жизни современного 

общества, предполагает участие творчески активных людей в формировании 

и распространении необходимых обществу знаний, предоставлении 

оперативной политической и моральной оценки событиям, что непременно 

влияет на читателя, получает обратную реакцию. 

Газеты разносторонне исследовали ученые многих отраслей. 

Лингвисты большей частью предпочитали исследование языка (М. А. 

Желтобрюх, В. Г. Костомаров, А. А. Сербенская, Г. Я. Солганик, Р. Фаулер) 

и отдельным языковым явлениям (эмоционально оценочной и сниженной 

лексике: Б. О. Коваленко, Л. О. Ставицкая, О. А. Стишов; идеологически 

окрашенной лексике: Г. Б. Минчак и др.), структуры (К. С. Серажим, А. И. 

Мамалыга), функционально-стилистическим особенностям (Ю. О. 

Арешенков, И. В. Арнольд,Д. Байбер, М. О. Кожина, С. Конрад, Л. И. 

Мацько, Н. О. Разинкина, Д. О. Шмелев) газеты, то есть более статичным 

чертам продукта деятельности прессы. Поэтому мы считаем актуальным 

дискурсивный подход к изучению одного из мощнейших инструментов 

“четвертой власти”, поскольку позволяет рассматривать дискурс как 

динамический процесс и результат вербального взаимодействия субъектов 

коммуникации [Бобровская, 2011]. 
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В целом, дискурс является одной из центральных областей исследования 

гуманитарных наук. Одной из самых заметных работ в дискурсном анализе 

являетсястатья американского лингвиста Зелига Харриса «Дискурс-анализ», 

опубликованной в журнале «Язык» в 1952 году. Под «дискурсом» учёный 

понимает «последовательность предложений, произнесённую (или 

написанную) одним (или более) человеком в определённой ситуации» («the 

sentences spoken or written in succession by one or more persons in a single 

situation»). Кроме того, Харрис отмечает, что «язык не реализуется в 

сбивчивых словах и предложениях, но в связном дискурсе – от одного слова 

к десятитомному роману, от монолога до спора на Площади Единства 

(«Language does not occur in stray words or sentences, but in connected discourse 

– from one-word utterance to a ten – volume work, from a monolog to a Union 

Square argument»). Поэтому мы считаем важным перенести наше 

исследование в поле дискурсивного анализа, так как считаем 

нецелесообразным анализ языковых единиц в отрыве от контекста, в котором 

они воспроизводятся.  

Харрис обозначил важную лингвокультурологическую проблему. Он 

пишет, что в исследованиях по лингвокультурологии рассматривается 

взаимосвязь человека, речи и социальной ситуации. Замечено, например, что 

значение фразы «How are you?» («Как дела?») не является суммой значений 

входящих в неё элементов. В английском языке это скорее приветствие, чем 

вопрос о здоровье. Такой пример, в понимании учёного, наглядно 

демонстрирует связь речи с ситуацией. Таким образом, заключает Харрис, 

дискурс-анализ выходит за рамки анализа предложения и всегда связан с 

ситуацией – «будь то просто «высказывание человека, или беседа, или работа 

человека подчас месяцами над особым видом книги в отдельной 

литературной или научной традиции». («The reason is that each connected 

discourse occurs within a particular situation – whether of a person speaking, or of 

a conversation, or of someone sitting down occasionally over a period of months to 

write a particular kind of book in a particular literary or scientific tradition»). 



8 
 

Итак, можно заключить, что дискурсный анализ позволяет более глубокий 

контекстный анализ языка и языковых единиц в целом и в газетном дискурсе 

в частности. 

Прежде чем обратиться к дискурсивному анализу необходимо 

прояснить само понятие дискурс и его понимание научным сообществом. 

Сейчас практически нет всеобщего согласия относительно понятия и 

использования термина "дискурс", а классификация дискурс-анализа обычно 

расплывчата и противоречива. Поттер (1997) выделяет пять версий анализа 

дискурса, среди которых первые три относятся к лингвистическим и 

психологическим исследованиям, четвертая - стандартный анализ дискурса 

Фуко, а последняя модель принадлежит Поттеру и Уэдереллу (1987), 

например, исследующий дискурс как тексты и коммуникация в социальных 

практиках. Кук (1998), в первую очередь, выделяет три жанра анализа 

дискурса, то есть британскую и американскую школу, школу Фуко и школу 

критического анализа дискурса, в силу различных исследовательских школ. 

Основанные на классификациях Поттера (1997) и Кука (1998), Кэмерона 

(2001), Йейтса, Тейлора и Уэдерелла (2001) и коллекции Ломакса (2004) 

охватывают некоторые дополнительные типы анализа дискурса (например, 

этнография общения и анализ коммуникации), чтобы обеспечить большую 

широту и глубину в исследованиях дискурса[Харрис, 1952].  

Все эти вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что анализ 

дискурса действительно можно рассматривать как спорную дисциплинарную 

область, так как в ней конкурирует целый ряд различных теоретических 

понятий и аналитических практик, и поэтому необходимо проводить 

систематические классификации, относящиеся к значению и использованию 

этого термина «дискурс».  Хотя различные классификации дискурсивного 

анализа оказываются несколько неубедительными или даже 

конкурирующими, тем не менее совершенно очевидно, что исследования 

«дискурса» в основном подпадают под сферу трех основных дисциплин: 
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лингвистических исследований, нелингвистических исследований и 

междисциплинарных исследований.  

Повышенное внимание не только языковедов, но и исследователей из 

других областей знаний к вопросу классификации дискурса приводит к его 

неоднородности и пестроте. В первую очередь дискурс можно разделить на 

письменный и устный. В противоположность устному, письменному 

присуща стандартизированность. O. Селиванова отличает письменный 

адресатный и безадресатный дискурсы. Безадресатный дискурс не имеет 

целью повлиять на четко определенного индивидуума [Селиванова, 2002]. 

Как отмечает А.Загнитко, художественные, научные и публицистические 

тексты относятся к безадресатной разновидности дискурса, поскольку они 

ориентированы на воображаемого адресата, а по направленности их можно 

разделить на индивидуальные и общие. В то же время к адресатным 

относятся «письма, сообщения, записки», имеющие четкую направленность 

на адресата, который способен корректно воспринять этот вид дискурса. По 

количеству участников дискурс устной формы разделяют на: 

"коммуникацию внутреннюю (1 человек), межчеловеческую (2 человека), 

малых групп (3-5 человек), публичную (20-30 и более), организационную 

(100 и более), массовую (1000 и более)» [Загнитко, 2008].  

Рассматривая вопросы типологии дискурса, Шевченко среди прочих 

выделила следующие его типы: в зависимости от интенции и 

коммуникативных обстоятельств – аргументативный (переговоры, обмен 

мнениями), конфликтный (скандал, ссора, драка) и гармоничный; учитывая 

особенности адресата и адресанта по социально-демографическим признакам 

– детский, подростковый, пожилых людей, женский и мужской, жителей села 

и города; в соответствии с социально-профессиональной деятельностью-

дискурс шахтеров, водителей, моряков; по социально-политическому 

критерию-дискурс республиканцев, социал-демократов, консерваторов, 

правых и др. [Шевченко, 2010]. Согласно трансформации содержания в 

процессе общения классификация дискурса происходит по принципу 
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правдивости или ложности на следующие виды: адекватно-истинный, 

контрадикторный – в процессе коммуникации сообщается ложная 

информация, однако она воспринимается как правдивая, умолчание – 

сообщение не является правдивым, поскольку адресату известен не весь его 

смысл, дешифровка– собеседником разоблачается недостоверность 

информации, желание неправды – коммуникант заинтересован в ложной 

информации, конвенциально-неистинный – по обоюдному согласию 

коммуниканты используют ложь как правду, шифровано - истинный – 

коммуниканты оперируют ложным сообщением, однако они могут 

трансформировать его как достоверную информацию. Учитывая 

паравербальные средства коммуникации, А. П. Загнитко выделяет равно- и 

двусторонне вербализованный дискурсы. В соответствии с иллокутивным 

компонентом дискурс дифференцируют на экспрессивный, 

репрезентативный, комиссивный, директивный и т. д. [Загнитко, 2008]. В. В. 

Красных сосредотачивает внимание на национальном типе дискурса, 

который вмещает "вербализованную речевую и мыслительную 

деятельность", что является симбиозом «процесса и результата», содержит 

«лингвистические и экстралингвистические» аспекты, которые реализуются 

в языке и представляются носителями определенной «национального лингво-

культурного сообщества» [Красных, 2003].  

С точки зрения социолингвистики В. И. Карасик разделяет дискурс на 

два вида: персональный (личностно-ориентированный) и институциональный 

(статусно-ориентированный). Эти виды дискурса отличаются тем, что в 

процессе личностно - ориентированной коммуникации задействованы 

хорошо знакомые собеседники, а во времястатусно - ориентированной 

коммуникации взаимодействие происходит между индивидуумами, которые 

представляют разные микросоциумы. Причем, персональный дискурс 

разветвляется на бытовой ("разговорный" и бытийный («художественный, 

философский», а институциональный (отраслевой) распределяют на виды в 

зависимости от типа речи в коммуникативных ситуациях [Карасик, 2000]. 



11 
 

Характерной чертой бытового дискурса есть краткость, доступность и 

однозначность в восприятии. Бытийный дискурс не является поверхностным, 

а наоборот, направлен на исследование глубинного художественного, 

психологического и философского содержания. Институциональный дискурс 

реализуется в коммуникации между представителями одной или разных 

отраслей [Карасик, 2002]. Бытийный дискурс разделяют на прямой и 

опосредствованный. Прямой бытийный репрезентируется «смысловым 

переходом и содержательным прорывом». В лингвистических исследованиях 

институциональных типов дискурса, в соответствии с потребностями 

социума, общественной деятельности, социолингвистических признаков, 

чаще всего выделяют такие виды дискурсов, как: политический, 

дипломатический, административный, юридический, военный, 

педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, 

рекламный, спортивный, научный, сценический, массово - информационный 

[Карасик, 2002]. В собственной классификации дискурса Г. Г. Почепцов 

выделяет: теле - и радиодискурсы, газетный, театральный, кинодискурс, 

литературный дискурс, дискурс в сфере рекламы и связей с 

общественностью, рекламный дискурс, политический, религиозныйдискурсы 

[Бацевич, 2004]. Зато Н. Н. Миронова выделяет: «педагогический, 

политический, научный, критический, этический, юридический, военный, 

родительский дискурс» [Миронова, 1997]. Наибольший интерес в рамках 

нашего исследования представляет безадресатный, массовый, 

институциональный, массово-информационный и газетный разновидности 

дискурса. Остановимся поподробнее на последних двух разновидностях 

дискурса, так как они наиболее подробно описывают рассматриваемый нами 

материал.  

Стоит отметить, что массово-информационное общение является 

сегодня ведущим типом дискурса. Также современный массово-

информационный дискурс играет значимую не только социальную, но и 

системно-языковую роль. Данный дискурс, существующий в виде 
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разветвленной системы текстов, оказывается «полигоном» для испытания 

новых средств речевого выражения. Инвариантные текстовые 

характеристики массово-информационного дискурса получают 

соответствующее преломление в его разновидностях в результате 

конкретизации социальной целеустановки; при этом выполнение главной 

задачи по определению векторов развития языка в силу исторически 

сложившихся причин берет на себя язык газетно-публицистический 

подстиль[Бобровская, 2011]. 

 

СМИ – довольно динамично развивающаяся сфера, сейчас наблюдается 

формирование единой коммуникационной среды (глобального 

информационного пространства), развитие информационных технологий, 

возникновение новых коммуникационных институтов – все это требует 

лингвистического осмысления и исследования. В этой связи следует 

выделить понятие медиатизации, определяемой как процесс и результат 

массово-информационного воздействия, т.е. «глобального воздействия на 

мышление индивидов при помощи различных медиа, выражающегося в 

формировании картины мира посредством специфически медийных 

когниотипов – когнитивных структур познания и представления реальности – 

возникающих при взаимодействии индивида с глобальным информационным 

пространством» [Рогозина, 2003]. По нашему мнению, важно исследовать 

тексты в контексте дискурсивного анализа, так как это предполагает 

изучение языка в действии, непосредственно в момент взаимодействия 

субъектов коммуникации.  

Массово-информационный дискурс выполняет важные для общества 

функции: информирует, развлекает и влияет на массовую аудиторию (Г. 

Водак, Т. Ван Дейк, В. И. Карасик, М. Л. Макаров, А. В. Олянич и др.); имеет 

свою социальную формирует общественное мнение), культурную (создает 

культурные нормы и стереотипы), когнитивно-психологическое (формирует 

индивидуальную картину мира), коммуникативную (создает и поддерживает 
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доверие адресата к адресанту) специфику. Этому типу дискурса присущи 

следующие характерные признаки [Потолдыкова 2004]:  

1. деперсонализованная форма общения участников;  

2. их темпоральная и локальная удаленность;  

3. хронотоп, что проявляется в систематическом вовлечении 

аудитории в любое время и в любом месте;  

4. цель, которая заключается в отражении явлений, событий, 

ситуаций реального мира с помощью средств массовой 

коммуникации;  

5. функции непрерывного оперативного информирования и 

воздействия;  

6. разветвленная система текстов, разнообразная тематическая 

рубрикация которой отражает базовые ценности и основные 

сферы социальной жизни.  

В зависимости от канала передачи информации, массово-информационный 

дискурс можно разделить на массово-информационный дискурс прессы (или 

газетный дискурс) и массово-информационный дискурс телевидения , а 

также на массово-информационный дискурс радио и массово-

информационный дискурс Интернета[Фирстова, 2008].  

Таким образом, в данном разделе была сформирована теоретическая база 

исследования заголовочных конструкций в контексте дискурс-анализа. 

 

1.2 Особенности газетного дискурса 
 

Наше исследование посвящено изучению особенностей газетного 

дискурса как части массово-информационного дискурса. Для определения 

газетного дискурса как массово-информационного типа необходимо еще раз 

обратиться к классификации разновидностей дискурса.Как уже было 

отмечено выше одной из самых основательных типологий дискурсов 

признана классификация  Г. Почепцова, по которой выделены теле - и 
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радиодискурсы, газетный дискурс, театральный дискурс, кинодискурс, 

литературный дискурс, рекламный дискурс, политический дискурс, 

религиозный дискурс, а также дискурс в сфере паблик рилейшнз. Г. 

Почепцов подробнее рассматривает дискурс средств массовой коммуникации 

(теле - и радиодискурсы, газетный дискурс и др.), но не выделяет другие 

типы за дополнительными параметрами[Почепцов, 2001].  

К.Серажим предлагает отнести газетный дискурс к оценочному (или 

эвалютивному) виду дискурса, в котором актуализируется коммуникативная 

стратегия оценки события, явления, поведения человека и т. д. По нашему 

мнению, газетный дискурс можно считать оценочным, поскольку он 

актуализируется в “разножанровых текстах СМК”, в которых дана оценка 

определенного объекта или субъекта” [Серажим, 2002]. Оценочность-это 

один из важнейших признаков газетного дискурса и является эффективным 

средством установления связи между адресантом и адресатом, ведь помогает 

автору передавать понятные для читателя сообщения. По 

социолингвистической модели типологии дискурсов, предложенной В. И. 

Карасиком, рассматриваем газетный дискурс как разновидность массово-

информационного институционального дискурса, центром которого является 

общение журналиста и читателя. К категориям газетного дискурса 

[Шевченко, 2010] можно отнести:  

1. когнитивные категории (интенциональность, информативность);  

2. коммуникативные (адресованность, ситуативность);  

3. метадискурсивные (коммуникативные действия и роли, жанрово-

стилистические особенности).  

Необходимость исследования газетных текстов в контексте дискурс-

анализа обусловлена тем, что в дискурсе преобладает коммуникативная 

интенция передачи смыслов (концептов, категорий), а не обычное донесение 

информации. Адресованность является прагматичным признаком 

коммуникации, а ситуативность предполагает соотнесенность речи с 
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невербальными условиями ситуации общения. Указанные метадискурсивные 

категории включают средства оформления газетного дискурса как процесса. 

Основным признаком газетного дискурса (по Г. Г. Почепцовым 

[Почепцов, 2001]) является то, что он пространнее, полнее, 

аргументированнее устной речи и может манипулировать человеческим 

сознанием. Газетному массово-информационному дискурсу присуща 

диалогичность, которая заключается во взаимодействии коммуникантов. 

Участниками этого типа дискурса является персонал, который создает, 

транслирует и ретранслирует тексты, а также реципиенты, которые активно 

или пассивно усваивают информацию. Продуктом дискурсивной 

деятельности, что способствует обмену социально значимой актуальной 

информации в условиях массовой коммуникации является газетный текст 

[Бобровская, 2011]. Этот вид дискурса творит не одно лицо, а коллектив 

(редакторы, корректоры). Он также основывается на фактической (присущая 

западным масс-медиа) и авторской (присущая отечественным масс-медиа) 

моделях подачи содержания. При этом многие черты газетного дискурса 

связаны с характером его адресата. Газета имеет дело с массовой аудиторией, 

чрезвычайно разнородной с точки зрения ее интересов, степени 

информированности, интеллектуального уровня, общей и специальной 

подготовки, возраста [Почепцов, 2001], культуры, жизненного опыта и тому 

подобное. Важными являются и географическое расположение аудитории, 

относительная анонимность коммуникантов [Луканина, 2003], что вместе с 

предыдущими особенностями влияют на качество уведомление адресанта, 

ведь его главной задачей является охват и интерес как можно большей части 

массовой аудитории. Для этого авторы используют различные приемы: 

максимально приспосабливают сообщение с потребностями реципиента и его 

физических и психо-ментальных возможностей, подбирают как можно более 

выразительные графические средства представления информации (шрифты, 

цвета, пунктуация) и невербальные компоненты (фотографии, иллюстрации, 

скриншоты из соцсетей). Среди основных черт газетного дискурса можно 
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также выделить сочетание экспрессии и стандарта. Высокая стандартизация 

обусловлена такими факторами: направленностью к документальности 

изложения, повторяемостью тематики, оперативностью при подготовке 

материалов. В основе экспрессивности в газетном дискурсе лежит влияние на 

адресата с целью формирования общественного мнения. Для достижения 

этой цели адресанты используют языковые средства всех уровней и их 

взаимодействие. "Экспрессивность тесно связана с эмоциональностью и с 

оценкой. Последнюю можно определить как присущую газете тенденцию 

давать реалиям свое название, свою оценку, то есть перевод реальных 

ежедневных событий в шкалу человеческих ценностей. Все это имеет 

конечной целью влияние на адресата " [Кулешова, 2011]. Подытоживая 

сказанное выше, определяем газетный дискурс как институциональный, 

оценочный тип массово-информационного дискурса, центром которого 

является общение журналиста и читателя, а основными функциями – 

информирование и влияние на адресата. Как коммуникативное событие, 

среда, в которой “созревает " и создается газетный текст рассматривает 

газетный дискурс Г. В. Бобровская, добавляя к определению последнего, что 

это “динамическое когнитивно-коммуникативное явление, процесс и 

результат речевой коммуникации в печатных СМИ” [Бобровская, 2011]. По 

нашему мнению, необходимо расширить и уточнить это толкование. Во-

первых, газетный дискурс охватывает продукты деятельности не только 

печатных, но и электронных версий газет. Во-вторых, стоит пересмотреть 

целесообразность употребления термина СМИ в этом контексте. Предлагаем 

разграничить понятия массовой информации и массовой коммуникации (и, 

соответственно, средств массовой информации (СМИ) и средств массовой 

коммуникации (СМК)), которые часто употребляются синонимично в 

научных трудах.  

Массовая коммуникация - понятие шире, чем массовая информация. 

Основной характеристикой системы СМИ является новизна, а основной 

функцией-информирование, осуществляемое благодаря информационному 
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процессу, информационному пространству (под последним термином А. В. 

Олянич понимает “совокупность носителей информации, самой этой 

информации, а также концептов и образов, что СМИ привлекает в сознание 

аудитории...” [Олянич, 2004]) и информационном средства. Массовые 

коммуникации-это " одновременно процесс распространения информации и 

процесс воздействия на аудиторию (то есть разновидность общения), 

которые имеют социальный характер, поскольку распространяемые знания, 

дух ценности, моральные и правовые нормы отражают интересы 

определенных социальных групп” [Олянич, 2004]. Для средств массовой 

коммуникации характерно систематическое привлечение аудитории. 

Ключевым для понимания терминов СМИ и СМК, по мнению С.Квита, есть 

слово медиа (средства) для распространения массовой информации: 

печатные периодические издания, книги, радио, мобильные телефоны, кино, 

телевидение и тому подобное. Ученый считает, что коммуникативное 

значение заключается не в увеличении обратной связи между медиа и их 

адресатами, а в том, что средства массовой коммуникации и средства 

массовой информации обслуживают интересы различных социальных групп 

общества, развивая связи (коммуникации) между ними [Квит, 2008]. С 

позиции дискурсологии разграничивает эти два понятия С. Денисова 

[Денисова, 2010], утверждая, что СМИ и СМК– это коммуникационные 

системы, технологически обеспечивающие общение людей в процессе их 

социальной деятельности, при чем СМКсоздают ситуации диалогичности и 

интерактивности, разнонаправленности информационного потока, а СМИ - 

монологичности, однонаправленности. Вполне дельным является замечание 

С. Денисовой по различению понятий языки СМИ и вещание 

СМКназначением первого является массовое информирование общества, а 

второго - влияние на общественное и индивидуальное сознание (и 

манипулирование ими) в процессе формирование общественного мнения. 

Поэтому, учитывая сказанное выше и дискурсивный характер нашего 

исследования, стоит обратить большее внимание на СМК, так как они 
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одновременно информируют и влияют на реципиента, а также имеют 

социальный характер. Повышенный интерес именно к медиа-текстам вполне 

оправдан, ведь СМК – это мощный источник информирования и влияния на 

людей. Т. Г. Добросклонская подчеркивает, что динамичное развитие 

традиционных СМИ-прессы, радио, телевидения, появление и 

распространение Всемирной паутины – интернета привели к созданию 

единого информационного пространства. Это отразилось на особенностях 

словоупотребления и характере речевых изменений [Добросклонская, 2008]. 

Такие изменения находят место в газетном дискурсе. Характеризуя газетный 

дискурс как разновидность массово-информационного дискурса, 

соглашаемся с мнением А. В. Олянича, что этот тип дискурса является 

подготовленным, отредактированным общением, а также что он подлежит 

цензуре и режиссуре, а также рассчитан на зрелищный эффект [Олянич, 

2004]. Такой эффект помогает создавать политематичность, разножанровость 

газетного дискурса совместно с новыми возможностями СМК нового 

поколения. Одним из самых главных средств воздействия на современного 

человека является Интернет. Его глобальная распространенность вызвала 

появление СМИ нового уровня. Сегодня почти каждое печатное издание 

имеет электронную версию, в которой сочетается оперативность и 

визуальность телевидение и возможность “отложенного чтения”, присуще 

газете” [Кулешова, 2011]. Обусловливая эту тенденцию, о. И. Почапская 

отмечает, что благодаря демократизации и свободной реализации свободы 

слова уже нет проблем с товаром, в нашем случае это газеты – а взамен 

возникает так называемое “явление дефицита покупателя” [Почапьска-

Красуцьска, 2010]. То есть во многих странах мира печатные издания 

уступают быстрым и доступным Интернет-версиям, которые обычно 

сопровождаются фоторепортажами, видео, аудио файлами, а также 

возможностью оставить комментарий к освещенной события и таким 

образом выразить свое отношение к прочитанному. Дополнительным 

преимуществом таких медиа (их еще называют “новыми” или 
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“конвергентными” [Почапьска-Красуцьска, 2010]) является то, что они 

легкодоступны: новости можно получить прямо на мобильный телефон, 

электронную книгу, планшет или любое другое устройство, которое имеет 

функцию доступа к сети Интернет. Исследования в сфере журналистики 

подтверждают частичный, а иногда и полный переход читателей на интернет-

СМК. Это обусловлено следующими факторами:  

популярность электронных версий печатных изданий (и заинтересованность 

ими) среди молодого поколения и тех, кто хочет и может быстро получать 

информацию;  

1. дополнительные возможности электронных газет для читателя (фото,  

2. видеосюжеты, комментарии, обсуждения, ссылки для перехода на 

другие источники, двусторонняя связь: журналист-читатель);  

3. со стороны адресанта – влияние на определенную категорию адресатов 

(вызывание определенных эмоции, формирования общественного 

мнения о событии, человеке и т. п, убеждения в чем-то).  

Исследуя распространение Интернет-версий печатных изданий, О. Почапская 

заметила, что в Америке они получили статус “полноценных Интернет-

изданий с возможностью интерактивного общения – обратной связью, 

платформами для мобильных и вебблогов” [Почапьска-Красуцьска, 2010]. 

Отечественные Интернет-издания пока не настолько развиты и в основном 

являются копиями печатных версий без платформ для мобильных и 

вебблогов, хотя с отведенным местом для комментариев, которые может 

оставить читатель.  

По-другомувоспринимает эту ситуацию Б. О. Ажнюк. Он считает, что " все 

более широкий доступ граждан к новейшим информационным технологиям, 

прежде всего к интернету, делает страну все более открытой для внешних 

влияний в сфере общественно-политической, интеллектуальной, культурной 

жизни, морали, быта и тому подобное. Язык не остается в стороне от этого 

процесса "[Ажнюк, 2002]. По мнению языковеда, он стала частью 

товарообмена. С одной стороны, можно согласиться с таким утверждением, 
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ведь практикой доказано, что влияние из-за рубежа на разные сферы жизни 

людей не всегда является положительным и часто влечет за собой 

подражание не лучшим примерам, навеянным иностранной культурой (это в 

свою очередь может привести к деформации национальной культуры). С 

другой стороны, открытость к международной коммуникации способствует 

расширению кругозора людей, объединению их в мировое сообщество, 

удовлетворению информационной потребности каждого. На основе 

изложенного выше можно сделать вывод, что газетный дискурс как тип 

массово-информационного дискурса занимает выдающуюся позицию в 

системе средств массовой коммуникации, является важным каналом 

информирования аудитории, формирования общественного мнения, влияния 

на массовое сознание и, как следствие, получает обратную реакцию адресата. 

Основными чертами газетного дискурса определены пространность, 

аргументированность, диалогичность, манипулятивный характер, 

способность сочетать экспрессию со стандартом. Перспективным, по нашему 

мнению, является исследование различных категорий этого типа дискурса. 

 

1.3. Методы и способы языкового воздействия СМИ 
 

Прежде чем перейти к изучению сферы исследования необходимо 

сформировать теоретический аппарат. В первую очередь важно отметить, что 

метод - это комплексное понятие, а именно, совокупность 

рациональных действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить 

определённую задачу или достичь определённой цели. Применение того или 

иного метода определяется целью деятельности и условиями, в которых она 

осуществляется. Метод предполагает использование определенной 

последовательности действий на основе четко сформированного плана в 

самых различных видах деятельности. Также разработка и применение 

любого метода связаны с рационализацией деятельности, с рефлексией над ее 

предпосылками. Таким образом, идея метода противопоставлена различным 
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формам нерефлексивного поведения, неконтролируемым автоматизмам, 

инстинктивному поведению, так как основа метода – это целеполагание и 

применение разнообразного набора способов и приемов для ее 

осуществления [Туровский, 2022].  

Также важно разграничить такие базовые понятия как «язык» и «речь». 

Ф. де Соссюр первым из лингвистов разграничил эти два понятия, где язык -  

это совокупность «означаемых» и «означающих», сущность речи, а речь – 

это реализация мысли, процессговорения. [Соссюр, 1999]. Язык и речь – это 

сложное диалектическое единство. Язык становится средством общения, 

речевой коммуникации и одновременно средством, инструментом мышления 

только в процессе осуществления речевой деятельности; «язык создается в 

речи и постоянно в ней воспроизводится» [Жинкин, 1982, с. 32]. В настоящем 

исследовании выражения «языковое воздействие» и «речевое воздействие» 

используются как синонимы, поскольку невозможно осуществить «речевое» 

воздействие, не используя средства языка.Кроме того, «речевое» воздействие 

предполагает использование не только вербальных, но и невербальных 

супергегментных единиц, таких как тон речи, темп, тембр, интонация, 

мелодика, в то время как анализ печатных изданий, даже если они 

существуют в цифровом формате, ориентирован главным образом на 

исследование собственно вербальных – языковых – средств.  Поэтому термин 

«языковое воздействие» является более приемлемым для настоящей работы, 

нежели «речевое воздействие», хотя мы допускаем использование данных 

выражений как взаимозаменяемых синонимов.  

Полагаем, что основным методом языкового воздействия на аудиторию 

в СМИ является языковая манипуляция, поскольку манипуляция 

предполагает целенаправленное использование определенных языковых 

средств с целью воздействия на аудиторию, независимо от того, осознает ли 

аудитория, что на нее оказывается целенаправленное методичное 

воздействие или нет.   
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Языковая манипуляция как метод воздействия предполагает 

использование определенных способов воздействия, которые, в свою 

очередь, могут подразумевать использование частных приемов воздействия.  

Прежде чем перейти к описанию и классификации способов и приемов  

языкового воздействия, следуетописать феномен языковой манипуляции, 

выявить отличительные признаки языковой манипуляции, выделяющие ее из 

ряда других способов социального взаимодействия, и предложить дефиниции 

ключевым терминам исследования. При этом для того, чтобы перейти к 

непосредственному рассмотрению «языковой манипуляции», необходимо 

охарактеризовать родовой для него феномен «манипуляции», чтобы затем, 

опираясь на проведенный анализ базового понятия, изучать языковую 

манипуляцию, как специфический вид манипуляции. 

Так, например, следующие определения манипуляции дают толковые 

словари русского языка Ушакова, в котором основное значение манипуляции 

- «сложный прием, сложное действие над чем-н.», [Ушаков, 2014] и Ожегова, 

характеризующий ее, как «сложный приём, действие над чем-н. при работе 

руками, ручным способом»[Ожегов, 2000]. До сих пор во многих словарях 

значение «манипуляция» как воздействия на людей считается 

второстепенным, но сейчас все чаще это значение выходит на первый план 

как в научной среде, так и в повседневной жизни. При использовании в 

переносном значении «манипуляция» становится родовым для широкого 

круга понятий, в их число входят психологические и политические 

манипуляции, языковые манипуляции, манипулятивное воздействие, 

межличностные манипуляции, манипуляция массовым сознанием и т.д. 

Однозначного и признаваемого всем научным сообществом 

определения понятия «манипуляция» не существует. Поэтому обратимся к 

«Психологии манипуляций» Е.Н. Доценко, где был проведен разбор 

существующих определений понятия «манипуляция». Им были выделены 

ключевые следующие ключевые характеристики: 
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1. Психологическое воздействие – это родовой признак 

манипуляции; 

2. Скрытый (неосознаваемый объектом) характер воздействия; 

3. Отношение к адресату как особому рода средству, использование 

которого позволяет реализовать собственные интересы 

манипулятора и достигнуть поставленных им целей; 

4. Направленность на получение одностороннего выигрыша; 

5. Использование субъектом собственной психологической силы и 

психологических уязвимостей объекта; 

6. Мотивационное влияние, побуждение является принципом 

осуществления манипуляции; 

7. Мастерство и искусность проведения манипулятивных действий. 

Е. Н. Доценко были предложены различные варианты определения 

понятия «манипуляция», наиболее удачным мы посчитали следующее 

«Манипуляция — это вид психологического воздействия, искусное 

исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека 

намерений, не совпадающих с его актуально существующими 

желаниями»[Доценко, 1997]. Главными акторами в процессе манипуляции 

выступают сторона, проводящая манипуляцию, и сторона, на которую она 

направлена. Исходя из этого, объектом или адресатом манипуляции (так как 

для манипулятора человек – средство достижения цели) является сознание 

человека или группы людей, на которых оказывается манипулятивное 

воздействие. 

Манипуляция долгое время существовала исключительно в 

межличностном общении, так как манипуляция в письменном формате была 

ограничена отсутствием технических средств, а до этого – малограмотностью 

населения. Но с появлением массового общества, развитием технологии, 

трансформацией экономических, социальных и политических отношений 

произошел перелом. А с появлением новых медиа технологий (радио, 

телевидение, интернет)аудитория значительно расширилась и появились 
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новые способы воздействия на нее, вместе с этим значительно повысилось 

влияние манипуляций в обществе. Вместе с эффективностью возросла и 

актуальность массовых манипуляции[Гронская, 2003]. 

Таким образом манипуляция из межличностной стала массовой вслед 

за изменениями, происходящими в обществе. 

Различные способы манипуляции, используемые в разных культурах и 

в разное время, объединяет использования языковых средств для 

осуществления воздействия на реципиента. Следовательно, в соответствии с 

предложенным выше определением манипуляции под языковой 

манипуляцией будет пониматься скрытное (неосознаваемое адресатом) 

применение адресантом возможностей языка для того, чтобы 

трансформировать когнитивно-психологическую систему адресата, навязать 

определенное представление о действительности, отношение к ее элементам 

и, в конечном итоге, изменить его поведение в интересах 

манипулятора[Грачев, 1999]. 

В целом, язык не является объективной формой описания 

действительности. Например, О. С. Иссерс считает, что «всякое 

использование языка предполагает воздействующий эффект» [Иссерс, 1999]. 

Таким образом, любой речевой акт – это передача с помощью языка 

некоторой информации, которая взаимодействует с картиной 

действительности адресата и, соответственно, влияет на его деятельность. 

Поэтому важно разграничить понятия «языковое воздействие» и «языковая 

манипуляция» и считать последнее понятие частным случаем первого по 

признаку сокрытия от адресата факта и истинных целей воздействия. 

Для применения изучения языкового взаимодействия в газетном 

дискурсе необходимо рассмотреть общие закономерности манипулятивного 

использования ресурсов языка и систематизировать приемы и средства 

языкового воздействия, которые могут быть применены. 

Не существует классификации способов языкового воздействия, 

признаваемой всем научным сообществом. Способы воздействия,которые 
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признаются большинством исследователей – это убеждение и внушение. 

Помимо них выделяют такой способ как побуждение[Шелестюк, 2014, 

Стернин, 2001].  Языковое воздействие является настолько обширным и 

разноаспектным явлением, что выделить одну классификацию, 

учитывающую все многообразие способов и приемов не представляется 

возможным. Помимо отдельных приемов существуют разновидности 

воздействия: вербальное или невербальное, личностно или социально 

ориентированным [Леонтьев, 1997], монологичным или диалогичным 

[Петренко, 2005], прямое или косвенное [Гришечко, 2008], намеренное или 

ненамеренное [Иссерс, 2008]. 

На практике воздействие осуществляется с помощью конкретных 

приемов, которые будут подробно описаны далее. 

Классификация способов языкового воздействия. 

Способ языкового воздействия можно определить как совокупность 

приёмов или операций практической деятельности, определяемой 

иллокутивными целями воздействующего субъекта и подчинённых решению 

его конкретных задач. Способов языкового воздействия традиционно 

выделяют два: убеждение и внушение (суггестию). 

Убеждение - воздействие на сознание личности через обращение к ее 

собственному критическому суждению. Основу метода убеждений 

составляет отбор, логическое упорядочение фактов и выводов согласно 

единой функциональной задаче, логическое доказательство, возможно, вкупе 

с эмоциональным воздействием, призванное обеспечить сознательное 

принятие реципиентом системы оценок и суждений в согласии с иной точкой 

зрения [Панкратов, 2001]. Убеждение строится с помощью доказательства, 

обоснования и аргументации. Доказательством называют процедуру 

установления истинности высказывания путем выведения его из оснований и 

аргументов. Обоснование – это нестрогий вывод, оно подтверждает 

высказывание и сообщает ему определенную степень вероятности. 

Аргументация является более сложным актом коммуникации. Для 
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обоснования и доказательства коммуникативный аспект не обязателен, но 

для аргументации это является ключевым аспектом, так как аргументация 

направлена на «навязывание» реципиенту значение истинности, которым 

снабжено сообщение [Шелестюк, 2014]. Аргументация представляет собой 

диалог, дискуссию, главной целью которой является принятие реципиентом 

точки зрения говорящего. 

Конечной целью аргументации является не само по себе знание, а 

убеждение реципиента в приемлемости каких-либо установок, она 

определяется конкретным временным, пространственным и социальным 

контекстами, и имеет своей конечной целью не знание само по себе, а 

убеждение в приемлемости каких-то положений [Ивин, 2006].  

По мнению В.З. Демьянкова, аргументация обладает большимуровнем 

воздействия, нежели обычные сообщения, суждения, а также доказательства 

и обоснования, поскольку в ней присутствует элемент внушения. К 

томужеаргументация – это не насильственное внедрение в сознание чего-

либо полностью незнакомого, аргументация предполагает предварительную 

обработку этого сознания с тем, чтобы новое отношение к предмету 

соответствовало существующим установкам реципиента [Демьянков, 1989].  

Особенности убеждающих сообщений:  

 аргументация может включать интеллектуальную агрессию 

коммуникатора и интеллектуальное сопротивление реципиента  

 в информационном поведении человека сохраняются 

неконтролируемые (или слабоконтролируемые) истинностные механизмы, 

получающие выражение, в частности, в дезинформационных сообщениях, 

основанных на подсознательном самообмане и обмане, а также в 

податливости, восприимчивости реципиента к дезинформационным 

сообщениям, основанной на сформировавшемся пристрастии к объекту.  

Существует разновидность аргументации – манипулятивная 

аргументация; она включает в себя игнорирование реальных интересов 

реципиента и внедрением в его психику целей, желаний, намерений, 
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отношений или установок, которых у него не было на момент языкового 

воздействия. Ееособенностью является кажущееся апеллирование к 

критическомумышлению, логическому анализу при том, что ряд 

манипулятивных приемов «направляют» ход мысли реципиента.  

Следующий способ языкового воздействия – внушение или суггестия. 

Так называют воздействие на подсознание, эмоции и чувства человека, 

косвенно обеспечивающее воздействие на его ум, волю, поведение и 

осуществляющееся за счет ослабления контрольно-регулятивной функции 

сознания, снижения сознательности и критичности при восприятии и 

реализации внушаемого содержания благодаря отсутствию 

целенаправленного активного понимания, развернутого логического анализа 

и оценки со стороны реципиента [Головин, 2003]. На данном типе языкового 

воздействия частично основывается воздействие СМИ, рекламы, моды, 

обычаев, формирование веры. Также, например, внушение широко 

применяется в медицине (психотерапии) для коррекции психического и 

соматического состояния больного, в экспериментальной и популярной 

психологии оно служит приемом для направленного изменения 

эмоционального состояния, мотивации, установок личности. Внушение 

достигается вербальными и невербальными средствами: словами, 

интонацией, мимикой, жестами, действиями, внешней обстановкой. 

Внушение может быть часть ежедневного бытового общения и как 

специально организованный вид коммуникации. По методам реализации 

внушения подразделяются на прямые (императивные)/косвенные, а также 

преднамеренные/непреднамеренные.  

Необходимо заметить, что убеждение можно рассматривать только на 

уровне текста.Особенность данного типа состоит в том, что оно 

основывается на ряде логических процедур (доказательство, обоснование и 

аргументация); именно они объединяют рассуждения в связную структуру 

текста. 
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 Согласно Е. В. Шелестюк аргументацию можно определить 

следующим образом: аргументация – этомногофакторная интеллектуально-

речевую коммуникация, стратегический коммуникативный процесс, который 

основывается на интерпретации и логическом анализе информации, которая 

поступает адресату. Осуществить этот процесс представляется возможным 

только на уровне текста, так как заголовок является намного меньшей по 

объему единицей текста. На уровне заголовков можно выделить только такой 

способ как внушение, так как оно направлено на эмоции, чувства, 

подсознание человека, а также на снижение и ослабление критического 

мышления благодаря отсутствию активного понимания и логического 

анализа и оценки получаемой реципиентом информации.  

Е. В. Шелестюк также предлагает разделить термины «внушение» и 

«суггестия». По ее мнению, внушение стоит рассматривать как обширный 

термин, включающий в себя все возможные виды внушения, а суггестию 

рассматривать в более узком смысле, как косвенное, скрытое внушение, для 

которого характерна неосознанность усвоения. Как мы уже сказали, 

внушение является более широким понятием, в которое входят как открытые 

типы внушения (прямое внушение, используемое во время сеанса гипноза, 

психотерапии, аутотренинга), так и скрытые типы внушения 

(замаскированное или косвенное внушение, то есть суггестия). Содержание 

косвенного внушения (суггестии) включается в сообщаемую информацию в 

скрытом, замаскированном виде и характеризуется неосознанностью, 

незаметностью, непроизвольностью его усвоения. 

Суггестия может быть неоднородной. В ней выделяется три аспекта: 

аффективное (эмоциональное) внушение, внушение бессознательных образов 

и мыслей (эйдетико-когитивное), внушение бессознательных установок.  

Все эти типы внушения являются частьюежедневного человеческого 

общения, которые можно встретить на разных уровнях языковых единиц, но 

в то же время внушение может быть специально организованным видом 

коммуникации.  
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По методам реализации внушения подразделяются на несколько типов: 

прямые (императивные)/косвенные, преднамеренные/ непреднамеренные.  

Помимо собственно языковых приемов внушения следует упомянуть 

такие приемы языкового воздействия как темп речи и тембр голоса, 

фоносемантические и интонационные особенности речи; суггестивный 

потенциал грамматики, лексики и др. На уровне синтаксиса работает правило 

предпочтения связных переходов между предложениями (с союзами «и», 

«когда», «если», «потому что» и т.д.), поскольку ровный переход от одного 

предложения к другому вызывает незаметное изменение состояния и 

облегчает достижение необходимого эффекта. С другой стороны, нарушения 

связности, разрывная коммуникация, неестественные переходы или 

отсутствие переходов - воспринимаются как «удары» и обеспечивают 

сильное и резкое изменение состояния [Гриндер, 1993]. 

Существует множество различных приемов языкового воздействия, 

используемых в разных ситуация, текстах и для разных целей, так что их 

можно изучать с разных позиций и выстраивать разные классификации.  

В данном разделе работы мы рассмотрим 3 классификации приемов 

языкового воздействия. Первая изучает приемы воздействия с точки зрения 

концепции суггестии, вторая -  в соответствии с разновидностями 

манипуляции информацией, третья - с точки зрения постулатов классической 

риторики. 

На основании исследований в областях психолингвистики, 

практической психологии, педагогики, управления людьми, идеологической 

пропаганды, рекламы, а также риторики и практики аргументации Е. В. 

Шелестюк выстроила следующую классификацию приемов и инструментов 

языкового воздействия. 

Приемы языкового воздействия можно определить как специфические 

психологические, языковые и семиотические действия со стороны 

коммуникатора, которые могут быть как единичными, так 

имногочисленными, и направлены на достижение определенных целей.  
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Среди так называемых логико-риторических и психологических 

приемов убеждения разделяют на два типа: прямое убеждение (поиск 

весомых аргументов и выстраивание доказательства) и корректировка 

потребностей и мотивов.  

Корректировку потребностей и мотивов можно разделить на 

последующие типы: нацеливание, компромисс, прием растущих требований 

(усиление давления), упреждающая аргументация (перехват инициативы), 

сопоставление и сравнение (предоставление возможности сделать 

осознанный выбор), позитивная фрустрация («Спорим, ты не сможешь этого 

сделать?»), прием «хороший парень - плохой парень»,прием примера и 

негативного примера и др. [Сергечеева, 2002].  

Приемы языкового воздействия, используемые для достижения 

эмоционально - установочных целей, делят на две большие группы: 

общепсихологические и психотерапевтические/лингвистические. 

1. Общепсихологические: 

1. использование опоры на положительную/отрицательную 

установку в отношении личности говорящего (факта или объекта 

информации); 

2. использование положительных/отрицательных склонностей, 

психического состояния говорящих, свойств личностей; 

3. чрезмерная эмоциональность, сопровождающая высказываниями, 

нацеленными на то, чтобы вызвать у реципиента чувства жалости, стыда, 

злости, эйфории, радости; 

4. использование фактора времени, скорости и частоты подачи 

информации; 

5. персонализация и ритуализация событий – коммуникатор 

акцентирует внимание не сути явления или события, а на личностей 

участников или процедуры проведения мероприятия;  

6. придача информации оттенков сенсационности и срочности 

[Кара-Мурза, 2002]. Сенсационными являются сообщения о событиях, 
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которым придается большое значение и уникальность и срочность. На них 

сосредоточено внимание общественности. Часто сенсационность и срочность 

используются для отвлечения внимания адресатов от важных событий и 

других более насущных проблем. 

2. Психотерапевтические (рефрейминг) и психолингвистические: 

1. подстройка к психике реципиента, использование активного 

слушания, отзеркаливания; 

2. установка якорей – маркирование событий, идей, личностей 

интонациями, жестами, прикосновениями, обращением по имени и т.д. с тем, 

для того чтобы внедриться их в пределы внимания и зафиксировать в 

сознании или подсознаниислушателя; 

3. использование базовых систем восприятия (аудиальная, 

визуальная, кинестетическая, дигитальная) и использование нескольких 

систем вместе.; 

4. использование управляемых ассоциаций – связей между 

психическими явлениями, образующимися, когда актуализация (восприятие, 

представление) одного из них влечет за собой появление другого (например, 

описание вкуса, полезности и эстетически приятной формы продукта 

вызывает аппетит) 

5. использование заранее подготовленных команд или 

программирующих вопросов. Такие высказывания имеют большую 

эффективность, так как у реципиента создается иллюзия свободы выбора, к 

тому же предложение или пожелание звучит для реципиента сообщения 

более приемлемо нежели прямой приказ; 

6. использование перефразирования с помощью смены модальных 

операторов, которое обеспечивает иное восприятие действительности; 

7. использование лингвистической модели рассуждения, в которой 

внимание переносится со смысла высказывания на то, каким образом было 

оформлено само высказывание; 
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8. использование обобщенных и абстрактных слов, двусмысленных 

фраз, приемов номинализации, пассивизации и релятивизации. В 

манипулятивном дискурсе неясность и уклончивость используются для того, 

чтобы понятное обнаружение идеалов и интересов отправителя сообщения не 

заставило тех, кто не разделяет данную позицию, включить психологические 

защиты, или не побудило к мысленному диалогу, который затрудняет 

манипуляцию.  

9. суггестивное использование средств когезии в тексте, 

конъюнктивных и дизъюнктивных переходов от высказывания к 

высказыванию. Средства конъюнкции (союзы: и, потому что, если, когда, 

итак) используются для обеспечения ровного перехода от фазы 

присоединения к фазе внушения и незаметного изменения состояния; 

10. использование ассертивов и негативов. Например, кодирующая 

суггестивность фраз согласия («да») признается многими психологическими 

и психотерапевтическими школами. Еще один популярный прием – это 

избегание негативных частиц («не», «нет») и их производных. Считается, что 

такой прием позволяет расположить к себе собеседников и способствует 

воздействию на них.  

11. Использованиеслов с референтными значениями (конкретными 

существительными, которые имеют определенное значение для реципиента). 

Одно из главных правил НЛП-терапии состоит в намеренном избегании 

таких референтных индексов как «проблема», «человек», «лицо», и др. 

12. Использование возможностей речевого аппарата, фоносемантики 

и интонации;  

13. Использование различных повторов – лозунгов, призывов, 

аффирмаций. Если реципиент многократно услышит определенную фразу, 

она оставит в его памяти следи достаточно глубокие, чтобы влиять на его/ее 

чувства, эмоции и поведение, даже если реципиент не разделяет данную 

мысль и не осознает ее влияние. 
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14. использование для обозначения эмоциональной, оценочной и 

экспрессивной лексики, лексики с закрепившимися коннотациями и 

культурно-стереотипными ассоциациями. 

Л. Г. Навасартян в своей диссертации предлагает следующую 

классификацию приемов языкового воздействия. Все приемы можноусловно  

разделить  на три  группы:   

1) Языковые приемы искажения информации;  

2) Языковые приемы селекции информации;       

3) Языковые приемы умолчания информации [Навасартян, 2015]. 

Среди языковых приемов искажения информации в манипулятивных 

целях Л. Г. Навасартян выделяет следующие: навешивание ярлыков, 

использование коммуникативной категории «свой-чужой», использование 

эвфемизмов/дисфемизмов, использование выразительных средств языка.  

Журналисты СМИ используют данные приемы в различных целях:они 

приукрашивают или очерняют действительность, формируют у читателей 

определенное отношение к сообщаемому явлению. Некоторые номинации 

используются в СМИ настолько часто, что становятся сначала стереотипами, 

штампами и ярлыками, до такой степени тиражируемыми в прессе, что 

становятся избитыми и банальными. 

«Навешивание ярлыков» является одним из самых эффективных 

приемов манипуляции информацией. Ярлык - это ничем не обоснованное, 

необъективное описаниелица/феномена, которая выражается в яркой, 

экспрессивной в эмоционально окрашенной форме. Его воздействующая 

сила отмечаетсяН.  И. Клушиной: «Негативная номинация – это и есть 

публицистический ярлык, «конденсирующий» в себе отрицательный 

эмоциональный заряд, оказывающий мощное воздействие на восприятие 

читателя» [Клушина, 2008]. Ярлыки употребляются в СМИ непосредственно 

для достижения выгодных манипулятору целей: «Прием «навешивания 

ярлыков» — это использование слов негативной окраски с целью 

дискредитировать идеи, планы, личности, вызвать чувство предубеждения, 
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страха, ненависти, не прибегая к объективной оценке или анализу» 

[Булгакова, 2012]. По мнению А. П. Сковородникова, ярлыки – это «до 

предела линейно свернутый негативный миф» [Сковородников, 2012].  А. М. 

Цуладзе называет ярлыки "манипулятивными терминами" и отмечает: 

«Опасность их в том, что, входя в широкий обиход благодаря прежде всего 

СМИ, они приживаются надолго, становятся привычными, повседневными 

словами, порой замещая, вытесняя другие – смежные, но менее агрессивные 

понятия» [Цуладзе, 1999]. 

Использование коммуникативной категории «свой – чужой» 

воздействует на подсознание, так как она отражает базовую двойственность 

мироустройства, разделение на «свое» (признаваемое, одобряемое, 

комфортное) и «чужое» (отвергаемое, неодобряемое, враждебное). 

Искажение информации может осуществляться с помощью таких 

языковыхприемов, как эвфемизмы и дисфемизмы. Эвфемизмы с позитивной 

эмоциональной окраской имеют соответствующее эмоциональное 

воздействие (война – «антитеррористическая операция» или «наведение 

конституционного порядка»). Дисфемизмы имеют прямо противоположный 

эффект. В этом случае вместо общепринятого и общеупотребительного слова 

сознательно для большей экспрессии употребляется сниженнаялексика, 

например «дать дуба», «сыграть в ящик» вместо «умереть», «треп» вместо 

«разговор». В понятии «эвфемизм» уже скрывается манипулятивный 

подтекст: из-за подмены слов меняется коннотация с положительной на 

отрицательную и наоборот, изменяется отношение адресата к событию. На 

основе эвфемизации появился феномен политкорректного языка, так как 

упоминание цвета кожи, роста, пола или возможностей человека может быть 

рассмотрено как дискриминация кого-то. В тоже время эвфемизмы являются 

приемом переосмысления явлений действительности, поэтому они могут 

использоваться не только ради тактичности, но и с целью языкового 

воздействия на адресата: амбивалентность, создаваемая эвфемизацией, 

смещает акценты с отрицательных сторон действительности на нейтральные. 
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Из-за обилия информации реципиенту сложно заметить и осмыслить 

эвфемизмы в тексте.  

В СМИ часто используются различные тропы и речевые фигуры 

(например, эпитеты, метафоры, сравнения, риторические вопросы, повторы, 

ирония, антитеза, инверсия, языковая игра). Они одновременно оказывают 

воздействие на реципиента,привлекают читательское внимание, 

активизируют ассоциативное и образное мышление и вместе с тем эти 

языковые единицы имеют второй план  –  переносное значение.  

Следующая группа приемов языкового воздействия – языковые приемы 

селекции информации. С помощью данных приемов информация отбирается 

особым образом, чтобы у читателя появилась видимость достоверности и 

объективности полученной информации. К таким приемам относятся: 

использование неавторизованной информации, ссылки на свидетельства 

участников и очевидцев событий, ссылка на мнение авторитета, включение в 

текст цифровой информации, обращение к историческим фактам.   

Использование неавторизованной информации.  

Средства массовой информации обязаны называть свой источник 

информации, но зачастую полученная информация была предоставлена со 

слов осведомленного лица, имя которого не сообщается. В таких случаях 

журналисты делают ссылку на некий анонимный источник, создавая 

видимость того, что у информации есть источник.Чтобысоздать еще 

большую видимость правдивости информации обычно сообщается статус и 

принадлежность источника информации к какому-либо ведомству или, что 

источник является высокопоставленным лицом. Это создает иллюзию 

достоверности информации, но на самом деле, если нет источника 

информации, то журналисты не несут ответственности за распространение 

ложной информации. 

Ссылки на свидетельства участников и очевидцев событий – это очень 

распространенный обман, применяемый с целью воздействия на аудиторию в 

нужных манипуляторам целях. Имена очевидцев скрываются или 
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называются ложные, но тем не менее такое воздействие зачастую очень 

эффективно, потому что воздействует на подсознание реципиента, вызывая в 

нем эмоциональную реакцию, в результате которых цензура психики 

ослаблена и способна пропустить информацию, не определив ее ложную 

сущность» [Зелинский, 2008]. Свидетельства участников событий придают 

тексту ложную убедительность и достоверность. Читатели охотнее поверят 

очевидцу событий нежели эксперту или журналисту, так как обращение к 

словам очевидцев создаёт ощущение, что это реальные люди, выражающие 

свое мнение. 

Ссылка на авторитетное мнение так же является очень 

распространённым приемом манипуляции. В виде авторитета может 

выступать эксперт, важная политическая фигура, знаменитость, видный 

деятель науки или культуры. В таком случае источник информации 

указывается, его имя не скрывается, так как мнение специалиста или 

известного человека может восприниматься реципиентом как более 

достоверное. Таким образом создается ощущение объективности, 

правдивости информации. Также зачастую, чтобы избежать обвинений в 

субъективизме, журналисты могут обратиться к таким «третьим лицам», но в 

такой ситуации присутствует селекция информации, так как журналист 

сознательно выбирает того или иного эксперта, потому что в тексте СМИ 

обычно приводятся такие мнения, которые подтверждают идеи автора для 

того, чтобы повлиять на реципиента. 

Следующий прием манипуляции является – цифровая информация. 

Цифры в газетных текстах передают результаты разнообразных опросов, 

статистических исследований социально значимых событий и т.д. Следует 

отметить следующую тенденцию: наглядность в газетном тексте проявляется 

особым образом – цифровая информация все чаще принимает форму 

инфографики: графики, диаграммы, гистограммы, майндмэпс (mind map – 

карты памяти), временные шкалы (один из основных принципов 

анимированной инфографики) и так далее. Это также создает ощущение, что 
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информация достоверная и правдивая, что читатель может ей доверять. В 

этом случае цифровая информация становится средством воздействия. 

Цифровая информации притягивает внимание читателя, так как выделяются 

на фоне текста, поэтому лучше запоминается и откладывается. К тому же 

правильно преподнесенная статистика способна искажать реальность, 

создавать сенсации, преувеличивать или преуменьшать значение события и 

вызывать необходимую адресанту эмоциональную реакцию. 

Следующий метод языкового воздействия в СМИ – это обращение к 

историческим фактам или проведение исторических параллелей. Подобные 

сравнения вызывают у читателя ложное ощущение, что ситуация 

повторяется. Но при этом различия сопоставляемых событий не 

учитываются, а это может исказить восприятие действительности и изменить 

отношение реципиента к ситуации. 

Следующая группа приемов – это языковые приемы умолчания 

информации. Умолчание информации заключается в сокрытии определенных 

тем или лишь в частичном их освещении. Суть приема состоит в том, что 

некоторая часть информации предается огласке, а некоторая часть - 

утаивается. В результате чего в обществе образуются негативные эмоции, 

направленные на достижение манипуляторами собственных целей и задач. 

Частичное освещение события заключается в том, что передается 

только одна сторона факта или явления, которая выгодна автору, а об 

остальных подробностях умалчивается. На наш взгляд, журналисты 

тщательно подбирают материал, используют селекцию и умолчание 

информации одновременно. 

Блокирование информации. Бывает так, что о каком-то событии 

читатель узнает гораздо позже того, как оно совершилось. Это означает, что 

информацию намеренно не пропускают до тех пор, пока для нее не наступит 

нужное время. Делается это для того, чтобы снизить уровень недовольства. 

Фигуры речи могут использоваться как приемы искажения, селекции и 

блокирования информации, но также они зачастую используются в своём 
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первом значении для добавления экспрессии и образности тексту. Можно 

выделить следующие тропы и речевые фигуры: повтор, риторический 

вопрос/обращение/восклицание, сравнение, эпитет, оксюморон, 

олицетворение, перефраза, метафора, метонимия, синекдоха, антономазия, 

аллегория, гипербола, литота, градация, инверсия, анафора, эпифора, 

ассонанс, аллитерация, силлепс, эллипсис, языковая игра, ирония. 

Подробные определения риторических приемов можно найти в 

«Словаре-справочнике лингвистических терминов» Розенталя [Розенталь, 

1976] или в «Словаре лингвистических терминов» Ахмановой [Ахманова, 

1969]. 

Каждая классификация рассматривает только один аспект языкового 

воздействия: риторический, манипуляторный, суггестивный аспекты и т.д., 

поэтому невозможно одной классификацией охватить все многочисленные 

приемы языкового воздействия.  

 

1.3 Выводы по 1 главе. 
 

СМИ остается важнейшим инструментом влияния «четвертой власти» 

и динамично развивается. Вместе с этим совершенствуются и методы 

воздействия на реципиента. Главным средством коммуникации в СМИ 

является язык, поэтому методы языкового воздействия широко используются 

в газетном дискурсе. Но несмотря на то, что и дискурсивный анализ СМИ и 

методы языкового воздействия широко исследуется учеными различных 

сфер не существует ни общепринятого понимания рассматриваемых понятий, 

ни единогласно принимаемой классификации разновидностей как дискурса, 

так и методов языкового воздействия. Методы языкового воздействия – 

комплексный термин, предполагающий определенную цель воздействия, а 

способы языкового воздействия – это группа приемов, используемая для 

осуществления цели коммуникатора.  
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Также необходимо еще раз отметить важность изучения языкового 

воздействия СМИ в контексте дискурс-анализа, так как только такой подход 

обеспечивает анализ языкового воздействия как динамического процесса и 

результата коммуникации одновременно. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УРОВНЕ 

ЗАГОЛОВКОВ 
 

2.1 Заголовки как средство пропаганды 

 

Исследования проблемы воздействия на сознание людей в сфере СМИ 

стало все более распространенным и актуальность, особенно если учитывать 

текущую геополитическую обстановку и напряжённость в сфере 

международных отношений. Как справедливо отмечает М.В. Ларионова, в 

информационном пространстве «коммуникация не только отражает 

политическую реальность, но и участвует в её создании, преобразовании, 

изменяясь вместе с ней» [Ларионова, 2015]. Согласного мнению других 

исследователей данного вопроса, авторская интерпретация, комментарий и 

оценка окружающей действительности в СМИ способствуют «созданию 

определённого идеологического фона» или «системы идеологического 

воздействия» [Данилова, 2011]. Для этого зачастую используются различные 

вербальные средства, которые меняют имеющееся у реципиента сообщения 

пониманию того или иного события относительно иллокутивным 

намерениям коммуникатора.  Такое изменение событий с использованием 

языковых средств, обычно не считывается реципиентом как явное языковое 

воздействие и манипуляция [Дружинина, 2014] и, на наш взгляд, наиболее 

продуктивно реализуется в текстах на уровне заголовков.  

Результативность влияния в массового адресата напрямую посредством 

названия заголовков определяется соответствующими условиями: во-первых, 

на уровне заголовка влияние на читателя является концентрированным и 

комплексным; во-вторых, из-за большого информационного шума заголовок 

представляет для читателя ориентир при выборе предпочтительного 

источника информации и подходящего материала;в-третьих, по мнению 

многих исследователей текущего политического дискурса, увеличивается 

тенденция просмотрового чтения (как известно, согласно принципу 
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перевернутой пирамиды начало журналистского текста считается самым 

«сильным»).  

Таким образом, заголовок часто трактуется в современной лингвистике 

не только как знак, репрезентирующий текст, но и как «особый смысловой 

центр, задействованный в трансляции» ценностей [Грицкевич, 2015]. 

Множество ученых в первую очередь акцентируют внимание на 

следующих основных функциях заголовка газеты как номинативно-

информативная (сообщение о факте) и рекламно-экспрессивная (или 

воздействующая). По мнению А.А. Сафонова, «газетные заголовки, в том 

числе именного характера, могут трактоваться как полные высказывания, а 

не просто назывные группы» [Сафонов, 1981]. 

Таким образом, осознавание протекающих событийчитателем, 

отношение к происходящему ограничивается образами и интерпретациями 

самого автора, которые передаются в заголовках публикаций СМИ. Так как 

корреспонденты пытаются подобратьсамый результативный заголовок из 

всех допустимых вариантов и привлечь внимание читателя, онизачастую 

прибегают к «передергиванию», а именно к искажению фактов. В изучениях 

разных новейших изыскателей в области языкознания и журналистики 

дезинформация, либо подлог, приводится как один из способов пропаганды и 

неотделимых свойств СМИ (С.Г. Кара-Мурза, Ю.В. Щербатых, Г.В. Вирен и 

др.). По мнению Г.В. Вирена, в современных СМИ выделяются следующие 

приёмы информационной войны: полная дезинформация, сокрытие 

существенной информации, преувеличение или преуменьшение с целью 

дезинформации, смещение понятий и т. д. [Вирен, 2017]. Помимо 

фабрикации фактов (прямой лжи), как справедливо полагает С.Г. Кара-

Мурза, изящнее и дозированнее можно управлять общественным сознанием 

и реализовывать пропагандистские цели с помощью «технологии изменения 

смысла слов», заключающейся, к примеру, в «конструировании» газетного 

заголовка из обрывков высказывания, когда сама по себе цитата не является 



42 
 

ложью, но получает другую трактовку, если вырвана из контекста [Кара-

Мурза, 2015]. 

Таким образом, манипуляция в текстах СМИ может сопровождаться 

каким-либо несовпадением между тем, что реуипиент получает в заголовке и 

тем, что он(а) находит в статье; в этом случае происходит умышленная 

дезинформация читателя. 

Такая дезинформация и пропаганда зачастую переходит в так 

называемую информационную войну, целью которой является передача 

определнных идей населению и формирование необходимого мнения и 

понимания ситуации. Большой юридический словарь дает следующее 

определение информационной войны: «Информационная война – действия, 

направленные на достижение информационного превосходства, поддержку 

национальной военной стратегии посредством воздействия на информацию и 

информационные системы противника при одновременном обеспечении 

безопасности и защиты собственника информации» [Борисов, 2012]. Многие 

ученые и исследователи (Расторгуев, Почепцова, Горкина, Завадский, 

Лисичкин, Шелепин, Блэк) делают упор на том, что во время 

информационной войны происходит манипулирование как собственной 

аудиторией, так и аудиторией противника с целью установления контроля 

над процессами(политическими, социальными, духовными), протекающими 

в другой стране, а также изменения лингвокультурного контекста и 

мировоззрения.Таким образом, в контексте информационной войны 

пропаганда становится способом передачи определенных идей населению и 

формированию у него определённого мнения.  

Сточкизрения языкознания информационную войну определяет А.Д. 

Васильев: 

«Информационная война – совокупность массовых коммуникативных 

практик, целью которых является воздействие (или противодействие 

аналогичному воздействию) посредством специфического употребления 

единиц языка на общность людей (географическую, этнографическую, 
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конфессиональную, политическую, экономическую и т. д.) при 

одновременном обеспечении безопасности и защиты актора для достижения 

информационного превосходства в стратегических целях» [Васильев, 2010]. 

В условиях информационной войны в СМИ и в цифровой среде в 

частности создают подготовленные люди, журналисты с использованием 

понимания такого феномена как психология масс. Согласно С. Московичи на 

«масс» понятны простые, наглядные образы и автоматический тип мышления 

[Московичи, 1996]. Красочные визуальные образы, которые постоянно 

повторяются, зачастую оказывают намного большее воздействие на массы, 

нежели пространные доклады политиков, основанные на многочисленных 

фактах и доказательствах. Эти образы становятся зачастую пусковым 

механизмом массовых движений как разрушительного, так и созидательного 

характера [Мухамеджанова, 2016]. Однако главное оружие СМИ – слово, а 

точнее, процесс жонглирования словом, позволяющий внедрить в сознание 

аудитории определенное отношение к событиям, явлениям окружающей 

действительности. Таким образом, семантическое содержание языковых 

единиц и их воздействующий потенциал являются основными средствами 

создания информационного воздействия в СМИ и манипулирования 

сознанием аудитории для целенаправленного формирования нужного 

общественного мнения. 

Благодаря своей лаконичности, красочности и визуальной 

выделенности заголовок информационного сообщения претендует на роль 

семантического ядра текстов СМИ. Заголовок – это схематически 

выделенный, сжатый знак текста, смоделированный вербальными и 

невербальными орудиями языка. Он обладает сравнительной 

автосемантичностью, предстает начальным, общим для всей статьи 

элементом, определяющим содержание текста, разъясняющим тематику и 

привлекающим внимание читателя. Заголовок способен передать любой 

компонент текста: ключевую идею, выводную оценку, отношение автора. В 

заголовках чаще содержится информация об объекте речи, событии, явлении, 
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действующем лице. Ученые наделяют заголовки различными 

существенными признаками, такими как адресованность [Барбаш, 2015]; 

оформленность; целостность, перцептивность [Барышников, 2008]; 

формальная и смысловая завершенность [Барышников, c. 2010], модальность 

[Бербейс, 2010]; информативность, наличие социокультурных и ролевых 

характеристик [Блэк, 1998]; интертекстуальность [Брайант, 2008]. 

Таким образом, заголовки играют наиболее важную роль в 

информационном поле и оказывают первичное манипулятивное воздействие 

на реципиента информации. Именно от заголовка зависит эффективность 

воздействия сообщения на читателя. Концентрация стилистических и 

грамматических приемов, используемая в публицистических заголовках, 

является значительным фактором, формирующим основные правила 

построения яркого и увлекательного текста. 

 

2.2 Анализ приемов языкового воздействия в газетном дискурсе на 

материале заголовков The New York Times 
 

В предыдущих главах данной работы нами была изучена теоретические 

изыскания ученых, работавших над темой языкового воздействия и дискурс-

анализа, был разделах работы, следовательно был сформирован 

теоретический аппарат для описания и анализа языкового воздействия, 

проведена систематизация и составлена классификация приемов и средств 

языкового воздействия и изучена специфика языкового воздействия в 

газетном дискурсе. Это позволяет нампрактическому анализу отобранного 

материала с целью выявления, описания и анализа тактик, приемов и средств 

языковой манипуляции на уровне заголовка в публикациях англоязычного 

издания NewYorkTimes. 

Исходя из теоретической части нашего исследования мы можем 

сделать вывод, что языковое воздействие присутствует в любых текстах 
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СМИ в том или ином виде и выполняет те же цели, что и языковое 

воздействие в любых других коммуникативных ситуациях: 

1. Привнести новую информацию в систему взглядов человека 

2. Изменить систему установок человека, т.е. ввести такую 

информацию, которая изменяет отношения между установками или 

формирует новые связи 

3. Изменить отношение человека, т.е. произвести сдвиг в системе 

ценностей реципиента.  

Поэтому не существует отдельных языковых приемов, используемых 

только в рамках газетного дискурса. Все приемы используются в речи в 

различных коммуникативных ситуациях. Непосредственно воздействие 

ассоциируется с намерением говорящего, коммуникативной ситуацией и т.д. 

Язык же является средством реализации языкового воздействия, поэтому 

необходимо выявить конкретные языковые приемы, используемые для 

осуществления языкового воздействия в газетном дискурсе. Для выполнения 

этой цели необходимо: 

1. Проанализировать отобранный материал согласно 

существующим классификациям; 

2. Выявить специфику языкового воздействия на уровне заголовков; 

3. Выявить типичные приемы, охарактеризовать и 

проанализировать; 

4. Составить классификацию, учитывая специфику языкового 

воздействия в газетном дискурсе на уровне заголовков. 

На основе проведенного анализа теоретического материала можно 

разработать следующую методику исследования газетных заголовков: 

1 этап – отбор материала методом выборки, основанной на отборе 

заголовков с возможными приемами языкового воздействия на различных 

уровнях языка из выбранного источника. 
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2 этап – предварительный анализ материала. На данном этапе 

предполагается распределение отобранных заголовков по способам 

воздействия. 

3 этап–распределение заголовков на основе классификации приемов 

воздействия Л. Г. Навасартян. Данная классификация предполагает анализ 

заголовка как целого – то есть заголовок анализируется как цельный текст, в 

котором используется определенный прием (или приемы) воздействия  

4 этап – более детальный анализ приемов воздействия на уровне 

отдельных слов, словосочетаний, синтаксических конструкций, 

используемых в заголовках. В данном случае для анализа используются 

приемы воздействия, выделяемые в классической риторике и современных 

коммуникативных исследованиях. В частности, заголовки анализируются на 

предмет наличия в них таких приемов воздействия, как метафоры, 

метонимии, синекдохи и других. На данном этапе также предполагается 

изучение взаимодействия нескольких приемов воздействия в рамках одного 

заголовка. 

5 этап – анализ заголовков, которые выходят за рамки указанных выше 

классификаций. 

6 этап – обобщение материала, подсчет частоты употребления 

определенных приемов воздействия 

7 этап – наглядное представление результатов анализа в виде схем и 

таблиц. 

Данный разделпосвящен подробному анализу и классификации 

отобранного материала, газетных заголовков TheNewYorkTimesза март-

апрель 2022 года. Было просмотрено более 4000 заголовков и отобрано более 

200. Отбор производился способом выборки из каждого рассматриваемого 

номера на основе выделения заголовков с возможными приемами языкового 

воздействия на уровне фонетики, лексики и грамматики.Источник 

отобранного материала: ежедневная американская газета TheNewYorkTimes. 
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Согласно сформированному нами теоретическому аппарату можно 

выделить два главных способа языкового воздействия – убеждение и 

внушение (суггестия). 

Внушение предполагает воздействие на бессознательное человека 

(сначала на эмоции и чувства и только во вторую очередь на интеллект). 

Внушение – это использование простых, красочных, наглядных образов, а 

убеждение же в свою очередь построено исключительно на апелляции к 

интеллекту и логике; оно строится на доказательствах, построенных на 

обоснованиях и аргументах, а следовательно, является более сложным актом 

коммуникации. Таким образом, исследование убеждения возможно только на 

уровне текса, так как там присутствуют такие сложные логические 

процедуры как доказательство, обоснование и убеждение, которые 

формируют связный текст. А такой способ как внушение часто используется 

в заголовочных конструкциях, так как считается условно проще по причине 

воздействия на подсознательное человека и направлен на ослабление 

критического мышления в связи с отсутствием активного понимания и 

анализа передаваемой реципиенту информации и автоматического мышления 

«массового читателя». 

Было разработано много различных классификаций приемов языкового 

воздействия. Л. Г. Навасартян в диссертации «Языковые средства и языковые 

приемы манипуляции информацией в СМИ (на материале российских газет)» 

выделяет следующие группы приемов языкового воздействия: 

1. Языковые приемы искажения информации; 

2. Языковые приемы селекции информации; 

3. Языковые приемы умолчания информации 

Все виды языкового воздействия сложно разграничивать, так как они 

зачастую пересекаются и накладываются друг на друга. Обратимся к 

приемам селекции информации, а именно:  

 использование неавторизированной информации,  

 ссылка на мнение очевидцев, авторитетных людей, исследования,  
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 прямое цитирование какого-либо авторитетного источника. 

Так как СМИ должны объективно освящать происходящее, они 

прибегают к цитированию или ссылкам на различные источники. Но 

зачастую конкретные источники не называются, а даются общие термины. 

Ukrainian Fighters Share Desperate Videos From Battered Steel Plant. 

From Battered Mariupol Steel Plant, Fighters Share Desperate Videos to Push Out 

Story. 

House Passes Bill to Allow Lending Arms to Ukraine. 

Congress Clears Bill to Allow Lending Arms to Ukraine. 

Germany is preparing to forgo Russian gas. But a quick cutoff would hurt. 

Kremlin Deploys New Troops to Ukraine as Both Sides Gird for a War of Attrition. 

Beijing Escalates Restrictions, but Still Stops Short of Lockdown. 

Republicans Blame Homeland Security Secretary for Spike in Migration 

NATO Chief Promises Quick Membership for Sweden and Finland 

After poring over evidence, Ukrainian officials singled out 10 Russian soldiers for 

the atrocities in Bucha. 

8,000 British troops will join allied exercises in Europe, officials say. 

Wildfire’s Rapid Spread Worries New Mexico Officials 

Ukraine says Russia looted ancient gold artifacts from a museum. 

National Security Surveillance on U.S. Soil Dropped Again in 2021, Report Says 

Patients Taking Experimental Obesity Drug Lost More Than 50 Pounds, Maker 

Claims 

В приведенных выше примерах можно заметить следующие 

словосочетания, использованные вместо указанияи сточникаинформации: 

Ukrainian fighters, fighters, house, congress, Germany, Kremlin, Beidjing. 

Несмотря на то, что не приводится конкретный источник информации и 

ссылка на него, такие заголовки у читателя вызывают больше доверия, так 

как отсылаются к государствам, государственным институтам или 

участникам событий, а если информация окажется недостоверной, то это 

снимает с журналиста ответственность за распространение 

https://www.nytimes.com/2022/04/30/world/europe/russia-oil-ukraine-weapons.html?searchResultPosition=38
https://www.nytimes.com/2022/04/30/world/europe/russia-oil-ukraine-weapons.html?searchResultPosition=38
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несоответствующей действительности информации. Зачастую ссылка на 

источник приводится следующими грамматическими конструкциями: 

officials say, report finds, maker claims. Таким образом, использование 

неавторизированной информации создает иллюзию объективности и 

правдивости предоставляемой информации. 

The F.D.A. setatimetableforpotentialdecisionsonvaccinesfortheyoungestAmericans. 

Mariupol’s Mayor Calls For Help Saving Those Trapped in Steel Plant. 

The Prosecutor Who Put John Gotti Away Explains How He Did It. 

Biden Seeks Military Aid for Ukraine 

Biden Says He Is Taking a ‘Hard Look’ at Student Loan Relief 

Radiation levels near the Chernobyl plant are within safe limits, the nuclear 

agency chief says. 

Zelensky says around 100 civilians are being evacuated from the Mariupol steel 

factory. 

Pelosi and Democratic lawmakers vow the U.S. will stand with Ukraine. 

В приведенных выше примерах можно заметить ссылку на конкретный 

источник информации, например, конкретного политика, эксперта, 

организацию. Такая подача информации в таком виде делает ее более 

авторитетной, читатель больше доверяет информации, за которой стоит 

мнение конкретного человека, а не мнение журналиста. Но в таком случае 

коммуникатор подбирает «эксперта», мнение которого подтверждает идеи 

автора, а значит это является приемом селекции информации. 

Также в заголовках часто можно встретить прямую цитату или ее 

отрывок. Например, в следующем заголовке мы видим частичное 

цитирование организации, которая осуществляет мониторинг и 

расследование нарушений прав человека в более чем 70 странах.  

Russia has committed ‘apparent war crimes,’ Human Rights Watch says. 

В заголовке мы видим утверждение о том, что Россия совершила 

«очевидные военные преступления» со ссылкой на Human RightsWatch. 

Прямое цитирование авторитетного источника вызывает у массового 
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читателя больше доверия несмотря на то, что цитаты приводятся неполные и 

вырванные из контекста. 

Lesson of the Day: ‘Inside a Home for L.G.B.T.Q. Seniors: “I Made Friends 

Here.”’ 

Biden Says He Is Taking a ‘Hard Look’ at Student Loan Relief  

‘I Lost Everything’: Pakistani Airstrikes Escalate Conflict on Afghan Border 

‘We Want Change’: In the Philippines, Young People Aim to Upend an Election 

‘Thank you, Zack!’: New York has a new hero. There may be more. 

Ukrainian officials said they found the bodies of three men in Bucha, with signs 

they had been ‘tortured.’ 

Также журналисты пользуются цитированием, чтобы использовать 

эмоционально-окрашенную лексику и при этом остаться объективными при 

освещении событий, происходящих в мире, так как для журналиста 

недопустимо использование такой лексики. Так, например, в последнем 

приведенном примере мы видим эмоционально-окрашенное слово ‘tortured’. 

Такая лексика влияет на бессознательное читателя и создает яркий, 

визуальный образ, а следовательно, привлекает внимание.  

Еще один прием языкового воздействия – это использование цифровой 

информации. Использование любой цифровой информации, данных 

исследований, графиков и схем увеличивает доверии к информации у 

читателя. Конечно, использование такого рода воздействия ограничено в 

связи с функциональными особенностями заголовочных конструкций. 

Зачастую этот прием используется для описания происшествий с жертвами, 

военных потерь. Такая цифровая информация создает осязаемый, визуальный 

образ в читателя. Например,  

2 on Subway Tracks Killed by Train at a Manhattan Station. 

8,000 British troops will join allied exercises in Europe, officials say. 

 Zelensky says around 100 civilians are being evacuated from the Mariupol steel 

factory. 

Killer Who Stabbed 4 People 100 Times Gets Life Without Parole. 

https://www.nytimes.com/2022/04/30/world/asia/pakistan-airstrikes-afghanistan-taliban.html?searchResultPosition=79
https://www.nytimes.com/2022/04/30/world/asia/pakistan-airstrikes-afghanistan-taliban.html?searchResultPosition=79
https://www.nytimes.com/2022/05/01/world/asia/philippines-election-marcos-robredo.html?searchResultPosition=48
https://www.nytimes.com/2022/05/01/world/asia/philippines-election-marcos-robredo.html?searchResultPosition=48
https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/britain-troops-europe.html?searchResultPosition=159
https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/britain-troops-europe.html?searchResultPosition=159
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Журналисты не всегда используют точные цифры в своих материалах, 

зачастую достаточно примерной цифры, чтобы оказать влияние на читателя, 

если речь идет о крупных денежных суммах 

Why Ramadan Generates Millions in Charitable Giving Every Year 

 Elon Musk sells billions in Tesla stock as he prepares to buy Twitter. 

Таким образом, селекция информации является продуктивным 

приемом языкового воздействия, так как придает информации достоверность 

и создает яркий визуальный образ у реципиента.  

Среди языковых приемов искажения информации в манипулятивных 

целях Л. Г. Навасартян выделяет следующие: навешивание ярлыков, 

использование коммуникативной категории «свой-чужой», использование 

эвфемизмов/дисфемизмов, использование выразительных средств языка.  

Навешивание ярлыка является одним из эффективных приемов 

языкового воздействия, который представляет собой необъективную или 

неаргументированную характеристику человека или явления, выраженную с 

использованием эмоционально окрашенных слов, с целью дискредитации 

человека или явления. Пример навешивания ярлыка мы можем наблюдать в 

следующих примерах: 

On the Trail of Russian War Crimes. 

After poring over evidence, Ukrainian officials singled out 10 Russian soldiers for 

the atrocities in Bucha. 

America Is Again the Arsenal of Democracy. 

В первых двух примерах мы видим явно использование негативно 

окрашенной лексики с целью создания ощущения пренебрежения, ненависти 

и страха (warcrime, atrocities). Последний заголовок является ярким примером 

растиражирования ярлыка до той степени, когда он становится привычным и 

повседневным; в этом конкретном случае мы видим, что лексема ‘democracy’ 

прочно связана в сознании массового читателя с США. 

Анализ отобранного материала показал, что журналисты активно 

используют риторические приемы в качестве приемов искажения 

https://www.nytimes.com/2022/04/29/nyregion/ramadan-charitable-giving.html?searchResultPosition=94
https://www.nytimes.com/2022/04/29/nyregion/ramadan-charitable-giving.html?searchResultPosition=94
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информации несмотря на то, что изначальной их функцией было придание 

тексту поэтичной выразительности. В СМИ можно встретить такие тропы и 

фигуры речи, например, эпитеты, метафоры, сравнения, риторические 

вопросы, повторы, ирония, антитеза, инверсия, языковая игра). Они 

одновременно оказывают воздействие на реципиента, привлекают 

читательское внимание, активизируют ассоциативное и образное мышление 

и вместе с тем эти языковые единицы имеют второй план – переносное 

значение.  

Например, в качестве заголовка часто используются риторические 

вопросы и обращения. Как вопросы, так и обращения, носят условный 

характер. Риторический вопрос привлекает внимание читателя, так как по 

сути является утверждением и способом завуалированно высказать мнение 

коммуникатора и направить мышление реципиента в нужное направление. 

Следующие два заголовка создают у читателя иллюзию шаткого 

положения политической и экономической структуры США, имплицитно 

высказывая мнение о закате демократии в США и спаде в экономике. 

Is American Democracy Built to Last? 

Is the U.S. Economy Headed for a Slowdown? 

Риторические обращения уменьшают дистанцию с реципиентом, а 

использование личных местоимений создают ощущения, что статья написана 

для конкретного читателя, а не для массового. 

Should I Dress for Vacation Like a Travel Influencer? 

Do We Ignore the Vulnerable as We Ease Covid Rules? 

Синекдоха – прием переноса от части к целому и наоборот; часто 

используется, если журналист делает отсылку к решениям на 

государственном уровне. 

Sweden and Finland to Work Closely on Decisions to Join NATO. 

Beijing closes its schools as it tries to contain a coronavirus outbreak. 

Germany is preparing to forgo Russian gas. But a quick cutoff would hurt. 
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Ukraine says Russia looted ancient gold artifacts from a museum. 

Russia has committed ‘apparent war crimes,’ Human Rights Watch says. 

Парцелляция представляет собой разрыв синтаксической структуры 

предложения, изменение привычного интонационного ритма высказывания. 

Действительно, ритмический рисунок парцеллированных конструкций 

выделяет наиболее важные смысловые части предложения и добавляет 

эмоциональной выразительности. В следующем заголовке статья, 

посвященной происшествию в Нью-Йоркском метро‘He Was on His Way to 

Work. Then the Subway Car Filled With Smoke.’, парцеллированная 

конструкция используется для передачи внезапности произошедшего 

события и мотивирует реципиента продолжить чтение. Часто такие 

конструкции используют с целью некоторой гиперболизации и усиления 

воздействия на читателя, например, 

Antisemitism Increased Under Trump. Then It Got Even Worse. 

Russian Tycoon Criticized Putin’s War. Retribution Was Swift. 

Europe Is in Danger. It Always Is. 

Germany is preparing to forgo Russian gas. But a quick cutoff would hurt. 

Метафора является часто используемым тропом в различных типах 

текстов, но в заголовочных конструкциях встречается довольно редко. 

Несмотря на это мы считаем метафору продуктивным приемом языкового 

воздействия, так как она создает новые смыслы и отражает мир в 

непривычных формах, а следовательно, привлекает внимание читателя. 

Pressure Mounts on Cawthorn as Scandals Pile Up. 

Языковая игра подразумевает нарушения системных правил, по 

которым работает коммуникация. Такой прием привлекает внимание 

читателя, так как языковая структура кажется читателю знакомой и 

понятной, но является новым выражением. Заголовок‘Started Out as a Fish. 

How Did It End Up Like This?’ является примером языковой игры и отсылает 

нам к известной в поп культуре песни группы Killers – Mr. Brightside 
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несмотря на то, что статья и оригинальная песня не соотносятся тематически 

читатель скорее всего обратит больше внимания на такой заголовок в связи с 

узнаванием конструкции. Заголовок ‘From Russia with Mixed Feelings.’ 

является  ярким примером игры слов на книгу и фильм о приключениях 

Джеймса Бонда с одноименным названием ‘From Russia with love’ 

используется повсеместно и в различных коммуникативных ситуациях; в 

данном заголовке «любовь» меняется на «смешанные чувства», что вызывает 

эффект неожиданности и побуждает коммуникатора продолжить чтение. 

Антитеза строится на противопоставлении двух образов, в данном 

случае статья посвящена американскому политику Дж. Вансу, победившему 

в первом туре выборов в сенат в штате Огайо; использование антитезы в 

данном случае дает понять читателю, какую позицию занимает автор. 

The Decline of Ohio and the Rise of J.D. Vance. 

Олицетворение, приписывание неодушевленным предметам 

одушевленных качеств, часто используется в ситуации, когда принимается 

какое-либо решение на государственном уровне. В таком случае 

высказывание, во-первых, имеет больший вес, так как у читателя создается 

ощущение, что за этим решением стоит целая нация, а, во-вторых, массовый 

читатель не всегда должным образом осведомлен о политической сфере и 

может не знать имен людей, стоящих за государственными решениями, а 

страна является ярким, узнаваемым образом. 

Sweden and Finland to Work Closely on Decisions to Join NATO 

 Germany is preparing to forgo Russian gas. But a quick cutoff would hurt. 

Ukraine says Russia looted ancient gold artifacts from a museum. 

Следующая группа приемов – это умолчание информации, которая 

подразумевает полное сокрытие и частичное освещение какого-либо 

события. Такие приемы не были представлены в отобранном материале, так 

как для этого необходим более детальный анализ всей статьи; заголовок 

слишком малый структурный элемент для проведения такого рода анализа. 

https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000008326425/nato-sweden-finland-ukraine-war-russia.html?searchResultPosition=29
https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000008326425/nato-sweden-finland-ukraine-war-russia.html?searchResultPosition=29
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Также в отобранном материале были обнаружены заголовки, не 

вписывающиеся в изложенную выше классификацию. Так, например, 

журналисты используют сленговые выражения в заголовочных 

конструкциях; делается это в целях сокращения дистанции между 

реципиентом и коммуникатором и увеличения уровня доверия написанному. 

Twitter, Your Bae Is Not OK. 

Bae – это аббревиатура, которая означает любимого человека, парня 

или девушку (before anybody else). Использование такого разговорного стиля, 

конечно, встречается очень редко, но в данном случае мы считаем, что этот 

прием был использован для того, чтобы привлечь к тексту более молодую 

аудиторию. 

Также в существующей классификации не было уделено внимание 

синтаксическим приемам языкового воздействия. Существенная часть 

заголовков представляют собой повествовательные предложения. Как было 

упомянуто ранее, риторические вопросы используются как прием языкового 

воздействия, но также журналисты используют восклицательные 

предложения, чтобы привлечь внимание читателя. 

Help! I Spent a Fortune for a Credit-Card Companion Pass But the Virus 

Wouldn’t Quit. 

Реже всего журналисты используют побудительные предложения в 

качестве заголовка. 

To Tackle Student Debt, Fix Ineffective Colleges. 

Такой заголовок был использован в связи с тем, что в США очень 

остро стоит проблема выплат кредитов на обучение и так как это волнующая 

тема для большинства американцев, то журналист позволил себе выразить 

собственное мнение открыто. 

Результатом проведенного анализа стал количественный анализ всех 

способов и приемов языкового воздействия в отобранном материале 

газетных заголовков газеты New York Times. 

 

https://www.nytimes.com/2022/04/29/travel/flights-travel-ticket-deals.html?searchResultPosition=117
https://www.nytimes.com/2022/04/29/travel/flights-travel-ticket-deals.html?searchResultPosition=117
https://www.nytimes.com/2022/04/29/travel/flights-travel-ticket-deals.html?searchResultPosition=117
https://www.nytimes.com/2022/04/29/travel/flights-travel-ticket-deals.html?searchResultPosition=117
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Самой продуктивной группой приемов оказалась селекция 

информации, среди всего проанализированного материала ее доля занимает 

31%. Приемы искажения информации составили 16%. А материал, который 

вышел за рамки классификации составил 2%. 

 

 

 

Способы языкового воздействия в газетном дискурсе

селекция информации искажение информации

материал, выходящий за рамки классификации

Приемы селекции информации

неавторизированная информация цитирование

мнение эксперта/очевидцев событий цифрвая информация
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Большую часть (60%) приемов селекции информации составляет 

ссылка на мнение эксперта/очевидца событий, на неавторизированную 

информацию и цитирование приходится по 40%, а цифровая информация 

составила 16%. 

 

Среди приемов искажения информации подавляющее большинство 

составляет использование тропов и фигур речи – 91%, навешивание ярлыка 

было обнаружено лишь в 9% случаев.  

 

 

Приемы искажения информации

навешивания ярлыка тропы и фигуры речи

Тропы и фигуры речи

риторические вопросы и обращения парцелляция

олицетворение синекдоха

языкова игра метафора

антитеза
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Среди литературных тропов и фигур речи самыми продуктивными оказались 

риторические вопросы и обращения (28%), парцеллированные конструкции 

(25%), синекдоха (20%), олицетворение (20%). Процент использования 

метафоры и антитезы составил 2%, а языковой игры – 5%. Также после 

анализа материала оказалось, что некоторые приемы языкового воздействия 

выходят за границу использованной классификации, таких примеров 

оказалось 2%. Всего же приемы языкового воздействия были обнаружены в 

более чем половине отобранного материала.  

 

 

 

2.3 Выводы по 2 главе. 
 

1) Тексты СМИ и заголовочные конструкции, в частности, несут в 

себе не только функцию передачи информации, но и транслируют 

определенный набор ценностей и интерпретацию события автора 

медиатекста. 

2) Так как современный читатель окружен информационным 

шумом и перерабатывает огромное количество медиаконтента каждый день, 

журналистам приходится «бороться» за внимание читателя, то главной 

Отобранный материал

обнаружены приемы языкового воздействия 

не обнаружены приемы языкового воздействия

приемы языкового воздействия выходят за рамки классификации
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задачей коммуникатора является привлечение внимания читателя, а 

следовательно, возникает необходимость использовать средства языкового 

воздействия уже на уровне заголовка.  

3) Борьба за внимание читателя и желание насадить массовому 

читателю определённые взгляды и ценности зачастую переходит в так 

называемою «информационную войну». 

4) Заголовок – это семантическое ядро, центр медиа текста. 

Согласно принципу перевернутой пирамиды – заголовок самая главная часть 

текста; заголовок способен передать любой компонент текста: ключевую 

идею, выводную оценку, отношение автора.  

5) Основным методом языкового воздействия в СМИ, в том числе 

на уровне заголовков, является языковая манипуляция, понимаемая как 

целенаправленный выбор определенных языковых средств для 

фокусирования внимания читателя на «нужной» с точки зрения автора теме, 

проблеме или аспекте рассмотрения определенного вопроса. 

6) Языковая манипуляция предполагает использование двух 

основных способов языкового воздействия - убеждение и внушение 

(суггестия). Анализ убеждения возможен только на уровне текста, так как 

является более сложным структурно. Соответственно можно выделить 

дваметода языкового воздействия:  

-метод, состоящий из совокупности целенаправленно используемых 

способов воздействия, направленных на убеждение и аргументацию -  

то есть на доказывание истины посредством фактов, такое воздействие 

предполагает возможность критического восприятия информации 

реципиентом; 

- метод, состоящий из целенаправленного использования способов 

языкового воздействия, направленных на некритическое (даже иногда 

неосознанное) восприятие информации; такое воздействие 

предполагает «проглатывание» информации без ее критической 



60 
 

оценки, без сопоставления фактов реципиентом, достигается за счет 

эмоциональной лексики, ссылки на некие авторитеты и др.  

7)  Согласно классификации Л. Г. Навасартян выделяются три 

группы приемов языкового воздействия: селекция, умолчание и искажение 

информации.  

8) Селекция информации - самая продуктивная группа приемов - 

31%. Приемы искажения информации составили 16%. А материал, который 

вышел за рамки классификации составил 2%. 

9) Большую часть (60%) приемов селекции информации составляет 

ссылка на мнение эксперта/очевидца событий, на неавторизированную 

информацию и цитирование приходится по 40%, а цифровая информация 

составила 16%. 

10) Среди приемов искажения информации подавляющее 

большинство составляет использование тропов и фигур речи – 91%, 

навешивание ярлыка было обнаружено лишь в 9% случаев.  

11) Среди литературных тропов и фигур речи самыми 

продуктивными оказались риторические вопросы и обращения (28%), 

парцеллированные конструкции (25%), синекдоха (20%), олицетворение 

(20%). Процент использования метафоры и антитезы составил 2%, а 

языковой игры – 5%. Также после анализа материала оказалось, что 

некоторые приемы языкового воздействия выходят за границу 

использованной классификации, таких примеров оказалось 2%. Всего же 

приемы языкового воздействия были обнаружены в более чем половине 

отобранного материала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Невозможно представить жизнь современного человека без средств 

массовой информации. На протяжении многих веков глазета является одним 

из главных источников информации, особенно после появления мобильных и 

интернет-версий печатных изданий. Газеты являются одним из главных 

инструментов «четвертой власти», так как не только передают информацию, 

но и формируют определенную картину мира у реципиента. Поэтому важно 

было рассмотреть проблему языкового воздействия в контексте дискурса, так 

как это дает возможность проанализировать газетный дискурс как 

динамичный процесс и как результат коммуникации.  

В нашем исследовании мы обратили внимание прежде всего на массово 

информационный и газетный виды дискурса, так как СМИ и медиатексты 

являются сейчас очень быстро развивающейся сферой, предлагающей 

огромное поле для исследования. Также СМИ играет в формировании 

картины мира реципиентов, так как газетный дискурс относится к 

оценочному типу дискурса, в рамках которого не только передается 

информация, но и дается определенная оценка происходящим событиям. 

Интернет оказал большое влияние на развитие газетного дискурса, так 

как доступ к новым технологиям всегда означает изменение в общественной, 

культурной жизни страны, а язык как средство коммуникации развивается 

параллельно всем происходящим событиям. 

Вместе с развитием СМИ растут и развиваются приемы языкового 

воздействия, так как журналистам все труднее привлекать и удерживать 

внимание аудитории. Языковое воздействие всегда существовало в обществе, 

но долгое время было ограничено лишь межличностной коммуникацией. Но 

языковое воздействие всегда было связано с использованием определенных 

языковых приемов с целью трансформировать картину мира реципиента и 

навязать необходимый коммуникатору образ мысли.  
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Мы считаем актуальным анализ проблемы языкового воздействия на 

уровне заголовка, так как заголовочная конструкция несет в себе главную 

мысль текста; заголовок – это первое что видит читатель в газетной статье и 

в связи с ростом проблемы просмотрового чтения, многие читатели 

ограничиваются только чтением заголовка, поэтому для журналиста важно 

привлечь внимание к статье наиболее результативным и эффективным 

заголовком. Таким образом, заголовок, как семантический центр статьи, 

часто становиться частью «информационной войны».  

Языковое воздействие является обширной лингвистической проблемой 

и присутствует в любом тексте и несет там те же самые функции, что и в 

других текстах, а именно – передача новой информации, изменение системы 

установок реципиента и сдвиг и изменения картины мира и отношения 

читателя к определенным событиям.  

Согласно сформированному нами теоретическому аппарату, 

выделяется два основных способа языкового воздействия - убеждение и 

внушение (суггестия). Соответственно можно выделить два метода 

языкового воздействия:метод, состоящий из совокупности целенаправленно 

используемых способов и приемов языкового воздействия, направленных на 

убеждение и аргументацию и метод, состоящий из целенаправленного 

использования способов и приемов языкового воздействия, направленных на 

некритическое (даже иногда неосознанное) восприятие информации. 

Так как анализ убеждения на уровне заголовков не представляется 

возможным, мы решили уделить внимание внушению как способу языкового 

воздействия, так как посчитали возможным провести продуктивный анализ 

приемов внушения на уровне заголовков СМИ. По нашему мнению, наиболее 

полной классификацией является классификация Л. Г. Навасартян. По ее 

мнению, все приемы распределяются на три группы: умолчание, искажение и 

селекция информации.  

Проанализировав отобранный материал, нами было обнаружено, что 

самым продуктивной группой приемов языкового воздействия на уровне 



63 
 

заголовка стала группа приемов селекции информации, искажение 

информации встречается кратно реже, а анализ приемов блокирования 

информации невозможен при анализе заголовочных конструкций, а 

следовательно, необходим более глубокий и обширный анализ, 

следовательно проблема языкового воздействия остается актуальной для 

дальнейшего исследования. 

В группе приемов селекции информации журналисты чаще всего 

прибегают к ссылке на мнение экспертов или очевидцев событий, так как это 

повышает уровень доверия реципиента к получаемой информации, ведь 

читатель понимает, что за этой информацией стоит конкретный человек, т.е. 

либо непосредственный очевидец событий, либо эксперт, которому можно 

доверять. Но в тоже время коммуникатор еще на этапе выбора 

эксперта/очевидца выбирает человека, мнение которого совпадает его, а 

следовательно языковое воздействие начинается еще задолго до 

непосредственной коммуникативной ситуации. Также цитирование проявило 

себя как продуктивный прием воздействия, так как это не только повышает 

уровень доверия, но и создает яркий, визуальный образ для читателя, так как 

при использовании цитат журналист может использовать эмоционально-

окрашенную лексику и другие приемы, недоступные в обратном случае, ведь 

журналист обязан объективно передавать информацию. Использование 

любой цифровой информации не проявило себя как продуктивный прием 

языкового воздействия на уровне заголовка, возможно, следует 

рассматривать данный прием в контексте всей газетной статьи, так как 

использование такого рода воздействия ограничено в связи с 

функциональными особенностями заголовочных конструкций.  

Искажение информации используется кратно реже. Среди этих 

приемов активно проявило себя использование литературных тропов и фигур 

речи. Такие приемы помогают сделать языковое воздействие более 

незаметным, так как при быстром просмотровом чтении читатель не замечает 

воздействия, оказываемого на него. Такие приемы изначально 
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использовались для придания поэтичности тексту, но и в рамках проблемы 

языкового воздействия проявили себя довольно эффективно, так как 

воздействуют на бессознательное реципиента, привлекают внимание и 

создают яркий, запоминающийся образ.  

Также не все приемы вошли в рамки использованной классификации, а 

значит можно считать актуальным дальнейшее исследование данной 

проблемы и расширение существующих классификаций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что заголовочные конструкции 

используются журналистами не только в прагматичном аспекте передачи 

информации, но и с целью привлечения внимания, эмоционального 

воздействия повышения доверия, а следовательно сокращения дистанции с 

реципиентом.  

Считаем целесообразным развивать данную тему в рамках дальнейших 

исследований. 
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Приложение 1 

 

1. Ukrainian Fighters Share Desperate Videos From Battered Steel Plant 

2. An American was killed this week while fighting for Ukraine, his family 

confirmed. 

3. After poring over evidence, Ukrainian officials singled out 10 Russian 

soldiers for the atrocities in Bucha. 

4. President Biden sent a proposal to Congress that would help bring Russia’s 

top scientists to the U.S. 

5. Russian forces have been accused of detaining two British aid volunteers in 

Ukraine. 

6. The Courage Required to Confront Inflation 

7. Antisemitism Increased Under Trump. Then It Got Even Worse 

8. Elon Musk Might Break Twitter. Maybe That’s a Good Thing. 

9. The Decline of Ohio and the Rise of J.D. Vance 

10. Likelihood of Trump Indictment in Manhattan Fades as Grand Jury Wraps 

Up 

11. Don’t Give Fossil Fuel Executives Something for Nothing 

12. Twitter, Your Bae Is Not OK 

13. Seven Lessons Democrats Need to Learn — Fast 

14. America Is Again the Arsenal of Democracy 

15. What Baby Boomers Got Right About  

16. Cases Rise in Nearly Every Corner of the United States 

17. The F.D.A. set a timetable for potential decisions on vaccines for the 

youngest Americans. 

18. Johnny Depp Case Brings Stan Culture Into the Courtroom 

19. Pressure Mounts on Cawthorn as Scandals Pile Up 

20. Started Out as a Fish. How Did It End Up Like This? 

21. Trevor Bauer Suspended for Two Seasons Over Abuse Claim 

22. The Office Beckons. Time for Your Sharpest ‘Power Casual.’ 

23. Is American Democracy Built to Last? 

24. 2 on Subway Tracks Killed by Train at a Manhattan Station 

25. Former Idaho State Lawmaker Is Convicted of Raping an Intern 

26. Ex-Tennis Player Sentenced to Over 2 Years for Hiding Assets in 

Bankruptcy 

27. British Terrorist Receives Life Sentence for Role in Americans’ Deaths 

28. Chris Bailey, a Singer Who Gave Australia Punk Rock, Dies at 65 

https://www.nytimes.com/2022/04/29/us/politics/madison-cawthorn.html
https://www.nytimes.com/2022/04/29/us/politics/madison-cawthorn.html
https://www.nytimes.com/2022/04/29/nyregion/nyc-subway-train-tracks-death.html
https://www.nytimes.com/2022/04/29/nyregion/nyc-subway-train-tracks-death.html


72 
 

29. ‘Extremely Critical Fire Weather’ Threatens the Southwest 

30. Rolando Hinojosa-Smith, Award-Winning Hispanic Novelist, Dies at 93 

31. Russia’s Movie Theaters Turn to Pirate Screenings 

32. ‘I Love That for You’ Review: The Art of the Sellout 

33. Reconsidering the Spice Girls: How Manufactured Girl Power Became Real 

34. Hunting for the next virus 

35. The Week the War Shifted 

36. Should I Dress for Vacation Like a Travel Influencer? 

37. A Minnesota candidate was in labor during her convention speech. The 

proceedings went on. 

38. Sweden and Finland to Work Closely on Decisions to Join NATO 

39. Hacking the Immune System 
40. From Battered Mariupol Steel Plant, Fighters Share Desperate Videos to Push Out Story 

41. Mariupol’s Mayor Calls For Help Saving Those Trapped in Steel Plant 

42. British Terrorist Receives Life Sentence for Role in Americans’ Deaths 

43. How Older Britons Are Cutting Costs 

44. Klaus Schulze, Pioneering Electronic Composer, Is Dead at 74 

45. To Tackle Student Debt, Fix Ineffective Colleges 

46. Review: Thomas Adès Charts a Journey Through Hell and Heaven 

47. Ukrainian Journalist Is Killed in Russian Missile Strike 

48. National Security Surveillance on U.S. Soil Dropped Again in 2021, Report 

Says 

49. The Prosecutor Who Put John Gotti Away Explains How He Did It 

50. Christie’s to Sell a Dinosaur That Inspired the ‘Jurassic Park’ Raptor 

51. Leader of E.U. Border Agency Departs After Accusations of Abuses During 

His Tenure 

52. Finding the Sweet Spot at Yankee Stadium 

53. Amid Hardening Western Resolve, Signs of Russia’s Stalling in Eastern 

Ukraine 

54. Mayor Eric Adams Is Stuck on Ideas From 1994 for Crime in 2022 

55. During Ramadan, Palestinians Barred From Aqsa Turn to Smugglers 

56. Why Republican Insurgents Are Struggling to Topple G.O.P. Governors 

57. Will We Give the Subway a Second Chance? 

58. Boris Becker Sentenced to Two and a Half Years for Hiding Assets in 

Bankruptcy 

59. Beijing closes its schools as it tries to contain a coronavirus outbreak. 

60. Why Ramadan Generates Millions in Charitable Giving Every Year 

61. Billionaire’s Late Bid Upends Sale of Chelsea F.C. 

62. In Ukraine War, a Long Journey Begins in Prosecuting Rape 

63. Elon Musk sells billions in Tesla stock as he prepares to buy Twitter. 

64. Is the U.S. Economy Headed for a Slowdown? 

https://www.nytimes.com/2022/04/29/briefing/hunting-for-the-next-virus.html?searchResultPosition=17
https://www.nytimes.com/2022/04/29/briefing/hunting-for-the-next-virus.html?searchResultPosition=17
https://www.nytimes.com/2022/04/29/world/europe/mariupol-steel-plant-video.html?searchResultPosition=32
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