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ВВЕДЕНИЕ 

Современный человек окружен различными источниками информации, 

борющимися за его внимание. Зачастую, чтобы привлечь читателя, СМИ 

используют различные приемы воздействия. Их использование настолько 

широко и повсеместно распространено, что обычный читатель даже не 

обращает на них внимание. Таким образом, СМИ не только освещает, что 

происходит в мире, но и манипулирует общественными мнением, подводит 

читателя к определенным выводам.  

Актуальность исследования  связана с недостаточной изученностью 

феномена языкового воздействия. Так, много литературы посвящено 

практической стороне языкового воздействия, так называемому успешному 

общению. В частности, исследователи подчеркивают проблемы определения 

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

психолингвистчиеские 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]. Тем не менее мало изучено 

речевое воздействие на уровне заголовков [Качаев, 2007]. Заголовок –  это 

первое, что видит читатель и на основе этого он делает вывод, читать данную 

статью или нет. Большинство читателей вообще довольствуются только лишь 

чтением заголовков, то есть короткий заголовок должен привлечь внимание 

читателя и заставить его прочитать статью, а это невозможно без 

использования приемов языкового воздействия.  

Объектом исследования являются заголовки американских газет, в 

которых обнаружено использование определённых приемов языкового 

воздействия. 
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Предметом исследования являются способы и приемы языкового 

воздействия на уровне заголовков в отобранных медиатекстах. 

Материалом исследования послужили заголовки американской газеты 

The New York Times за период с 5 декабря по 23 декабря 2018 года. Каждый 

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

отобрано более 100 газетных заголовков, отвечающим критериям 

исследования. 

Целью данного исследования является анализ способов языкового 

воздействия, используемых в СМИ на уровне заголовков. 

Данная цель предполагает решение следующего перечня задач: 

1. Изучить теоретическую базу, связанную с феноменом 

языкового воздействия и манипуляции; 

2. Рассмотреть различные подходы и классификации способов 

и приемов языкового воздействия; 

3. Рассмотреть особенности языкового воздействия в СМИ; 

4. Изучить особенности заголовков 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, которая включает 

классификацию 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 100 

заголовков. 

Теоретическая ценность состоит в том, что результаты исследования 

вносят вклад и могут быть использованы в теории коммуникации, теории 

текста и стилистике. 



5 

 

Практическая ценность заключается в том, что исследование может 

быть использовано в учебных курсах по функциональной стилистике, теории 

языкового воздействия и других, а также в публицистической практике для 

оформления статей. 

Апробация работы осуществлялась на конференции «Мой выбор – 

НАУКА!» в 2018г.  

Структура работы: работа состоит из введения, двух  глав, 

заключения и библиографического списка. 
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1. ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЯЗЫКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1.1. Языковое воздействие как объект лингвистического 

изучения 

В современной лингвистике давно укрепилось следующее положение: 

язык – это код, а речь – это использование кода индивидом, реализуемое 

посредством речевой деятельности. До 60х годов XX века языкознание было 

сосредоточено на изучении системы языка, после этого фокус внимания стал 

смешаться в сторону изучения языковых процессов, говорения, дискурса и 

т.д. 

Разграничение понятий «язык» и «речь» было выдвинуто Ф. де 

Соссюром, швейцарским лингвистом и крупнейшим теоретиком в области 

языкознания. Он разделил понятия «язык»(langue) и «речь» (parole), где язык 

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

это реализация мысли, процесс говорения. [Соссюр, 1999]. Современная 

лингвистика включает в понятие «речь» письменную и устную речь, а также 

внутреннюю речь, т.е. речевое произведение, которое не воплотилось ни в 

письменной ни в устной речи. 

Язык и речь – это сложное диалектическое единство. Эти два явления 

можно сравнить с песочными часами где одно перетекает в другое. 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]. Язык является самым совершенным 

средством общения. Несмотря на то, что коммуникативная функция является 

важнейшей функцией языка, реализуется она только в речи. В тоже время 

благодаря языку человек может устанавливать контакт с другими, выражать 

эмоции, описывать и выполнять прочие функции. Нет языка – нет речи. Нет 

речи – нет языка. В настоящем исследовании выражения «языковое 

воздействие» и «речевое воздействие» используются как синонимы, 
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поскольку невозможно осуществить «речевое» воздействие, не используя 

средства языка. 

Несмотря на полувековую историю изучения термин «речевое 

воздействие» продолжает привлекать внимание ученых разных областей 

(Е.Л. Доценко, Е. Ф. Тарасов, Р. М. Блакар, Е. В. Шелестюк, И. А. Стернин, 

А. А. Леонтьев). Тем не менее данная проблема еще не до конца изучена, так 

как речевое воздействие представляет собой сложную междисциплинарную 

проблему и психолингвистический процесс. Данное явление в  отечественной 

лингвистике рассматривается в контексте речевого общения. Например, 

академик В. В. Виноградов ставил функцию воздействия на реципиента в 

один ряд с сообщением и общением как одну из важнейших функций языка 

[Виноградов, 1981]. 

Речевое воздействие можно рассматривать в узком и широком 

смыслах. Базируясь на взглядах ученых, изучающих речевое воздействие, 

можно сказать, что в широком смысле, это передача информации 

реципиентам в процессе речевого общения в какой бы то ни было форме и с 

помощью лингвистических, паралингвистических и других средств. Важно 

так же отметить, что при речевом воздействии обязательны сознательные или 

бессознательные интенции адресанта, а также коммуникативный результат, 

оказываемый на реципиентов.  

В узком смысле речевое воздействие – это влияние на реципиента при 

помощи лингвистических, паралингвистических и других средств и 

изменение личностного смысла какого-либо объекта для реципиента путем 

«навязывания» тех или иных образов мысли, эмоций и установок. Также 

необходимо отметить, что в некоторых случаях речевое взаимодействие 

производится с помощью невербальных средств (позы, графическое 

оформление текста, жесты, мимика) и главной целью в таком случае является 

достижение определенных неречевых целей, влияющих на адресата. Таким 

образом, в широком смысле речевое воздействие – это акт коммуникации, а в 
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узком – непосредственное целенаправленное  речевое общение, 

манипулирующее его картиной мира. 

Согласно И.  А. Стернину речевое воздействие – это выбор 

«подходящего, адекватного способа речевого воздействия на личность в 

конкретной коммуникативной ситуации,  умение правильно сочетать 

различные способы речевого воздействия в зависимости от собеседника и 

ситуации общения для достижения наибольшего эффекта» [Cтернин, 2001]. 

Р. М. Блакар в своей работе «Язык как инструмент социальной власти» 

исследовал язык как систему и как составную часть социальной рамки или 

матрицы [Блакар, 1979]. 

Было выделено три различных уровня языка, на которых язык может 

производиться языковое воздействие или так называемое «осуществление 

власти»: 

Первое положение состоит в том, что существует некий акт 

коммуникации, в котором определенное использование языка 

коммуникатором структурирует и определяет восприятие содержания акта 

коммуникации реципиентом. Второе положение состоит в том, что система 

языка определенным образом концептуализирует действительность, 

представляя определенные точки зрения и осуществляя воздействие этих 

точек зрения на любого человека, использующего или изучающего этот язык 

(так как любая языковая система не является нейтральной в своей сущности). 

Третье положение говорит о различных статусах языков и диалектов. Даже 

сосуществуя на одной территории языки и диалекты могут иметь разный 

статус, а следовательно иметь управляющий и подавляющий эффект.  

Ситуацией коммуникации называют любую ситуацию, в которой 

коммуникатор имеет «нечто» (сообщение), которое он хочет (намерение) 

передать реципиенту. Такая передача может осуществляться многими 

разными способами и с помощью многих разных средств. Однако для людей 

наиболее обычным средством является язык. Когда у отправителя имеется 

мысль или сообщение, которое он хочет передать, то эта мысль (сообщение) 
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может быть закодирована многими альтернативными, но функционально' 

эквивалентными кодами, т. е. одно и то же значение или сообщение может 

быть передано с помощью нескольких различных выражений. Именно для 

этой цели существуют словари синонимов – словари, где можно отыскать 

разные слова и выражения для одной и той же мысли или смыслового со-

держания. 

Каждый раз, когда коммуникатор хочет выразить сообщение, ему 

приходиться выбрать между несколькими альтернативными способами, 

которыми можно выразить необходимое сообщение. С такой же проблемой 

сталкивается реципиент. Он слышит звуки (или читает буквы), которые 

издает отправитель, он декодирует содержание или значение, которое было 

передано. Однако, многие звучания или письменные последовательности 

могут передавать несколько различающихся смыслов. Наиболее яркими 

примерами этого являются омонимия в устной речи и омография в 

письменной. Например, «tear» имеет два несвязанных друг с другом 

значения: существительное слеза или глагол рвать. Высказывание «Peter beat 

John» («Питер побил Джона») вне контекста не дает ударил Питер Джона или 

победил. 

Реципиенту как и коммуникатору в процессе общения приходиться 

выбирать одно из альтернативно возможных значений, этому может 

способствовать контекст, например, сказанное ранее или после. 

Если считать, что акту коммуникации действительно свойственны эти 

характеристики, тогда появляются некоторые сомнения относительно того 

возможно ли для реципиента понять именно те мысли и чувства, которые в 

сообщение вложил его автор. Также может произойти неудачный акт 

коммуникации. Это возможно, если коммуникатор выберет неподходящие 

языковые выражения, которые не выражают адекватно сообщение 

коммуникатора, или когда реципиент неправильно декодирует полученное 

сообщение.  
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Однако на этих выборах, которые и коммуникатор и реципиент 

обязаны осуществить, основывается утверждение, что «использование языка 

предполагает осуществление власти». Так как даже так называемые 

синонимичные выражения могут вести себя совершенно по-разному: они 

могут подчеркивать или выделять различные аспекты ситуации, а также 

передавать или обозначать разные действия или разное отношение к тому, о 

чем идет речь. Здесь важно помнить, что за некоторый отрезок времени мы 

можем передать только одно выражение или элемент. Невозможно передать 

целую мысль или смысловое содержание непосредственно из сознания 

одного человека в сознание другого, мы обязаны распределить нашу мысль и 

смысловое содержание во времени в виде звучащей речи.  

В процессе порождения и восприятия звучащей речи язык становится 

методом выражения концептуальной картины мира говорящего, то есть 

являясь довольно поверхностной системой, язык выражает глубинные 

концептуальные конструкции. Коммуникация есть акт построения в системе 

реципиента концептуальной картины миры коммуникатора. Эти две модели 

мира в результате коммуникации должны соотноситься друг с другом, но не 

обязательно должны быть идентичны. Язык в этом случае используется как 

эффективная система внедрения и навязывания взглядов. Эти обстоятельства 

имеют огромное значение в конфликтных ситуация, когда тексты, которыми 

обмениваются стороны конфликта, приобретают большую значимость в 

формировании модели ситуации, чем реальное положение дел. Происходит 

парадоксальная трансформация онтологии мира. Модели мира сторон 

конфликта становятся более значимы и реальны, чем фактическая ситуация 

[Сергеева, Паршина, 1987]. 

Сложность взаимоотношений между языком и действительностью – 

одна из причин того, что выбор, осуществляемый коммуникатором в 

процессе кодирования, играет столь существенную роль в структурировании 

средствами языка. Взаимоотношения между языком и действительностью 

всегда интересовали философов, а также поэтов и писателей. Сложные 
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отношение «язык – действительность» придают выбору отправителя в фазе 

кодирования такой сильный структурирующий и воздействующий эффект. 

Для многих языковых утверждений легко ответить на вопросы типа: «Правда 

ли это?», «Правильно ли это?», «Соответствует ли это действительности?» и 

т. п. Однако для очень многих утверждений, которые окружают нас и 

создают основу нашего понимания и постижения действительности, 

невозможно ответить на вопросы однозначно. Так же обстоит дело с большей 

частью утверждений, появляющихся в печати, звучащих по радио и т. 

п.[Блакар, 1979] 

При обработке слова проявляются по крайней мере три разных 

процесса, или компонента, внутреннего состояния: референциальная 

функция, ассоциативный компонент и эмотивный аспект. 

Референциальная функция обычно используется для выражения 

внеязыковых категорий. Данную функцию можно продемонстрировать на 

примере омонимии. Например, слово «ball» имеет два совершенно разных 

значения: «то, по чему ударяют» и «то, где танцуют». 

В качестве примера ассоциативного компонента можно привести слово 

«cottage» ( «коттедж»). У большинства реципиентов оно ассоциируется с 

картинами гор, снега, катания на лыжах, камина и т. п. 

Эмотивная функция схожа с ассоциативным компонентом и выражает 

отношения говорящего к содержанию речи, а также отвечает за возбуждение 

определенных чувств и эмоций у реципиента. Например, в языке существует 

множество слов для обозначения человека с темным цветом кожи: «black» – 

«чернокожий», «negro» – «негр»,  «colored» – «цветной» и «nigger» – 

«черномазый». Использование каждого слова дает нам понять отношение 

говорящего к человеку, а также порождает разную эмоциональную реакцию 

у аудитории. 

В процессе коммуникации, когда мы слышим и осознаем отдельные 

слова и предложения, мы не замечаем и не отделяем эти факторы. Язык, это 

система, в которой все явления связаны друг с другом, поэтому, все эти 
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факторы действуют одновременно и создают привычный образ слова, 

знакомый носителям языка. Несмотря на то что слово и все процессы 

коммуникации представляют собой единое целое, слово – сложный 

многосторонний инструмент и конечный эффект, производимый на 

реципиента зависит от того, каким образом коммуникатор пользуется 

доступными ему языковыми средствами. Восприятие и понимание 

сообщения реципиентом зависит от того, насколько умело коммуникатор 

пользуется этими составляющими. Такая работа над языковыми 

компонентами всегда эксплуатировалась в риторике, поэзии, политике, 

рекламе, обычной жизни на бытовом уровне. На примере рекламы 

становится заметно, как референциальная функция становится неважной и 

второстепенной, в то время как эмотивная функция играет главную роль; 

эмоции реципиента активно эксплуатируются в рекламе. В обычной жизни, в 

бытовых разговорах мы используем такие же механизмы, вне зависимости от 

того осознаем мы это или нет. 

Как мы уже выяснили, слово – это очень сложный и многофакторный 

элемент языковой системы. Слова складываются в фразы, фразы в 

предложения, что, очевидно, делает предложения еще более сложным 

единствами. Предложения складываются из отдельных смыслов, 

эксплицитных и имплицитных, вкладываемых в слова, а также из 

взаимодействия всех компонентов предложения.  

Язык представляет собой открытую порождающую систему, 

следовательно с помощью языка можно бесконечно создавать новые слова, 

фразы, предложения и тексты. В то же время одни и те же слова и 

предложения меняют свое значение в зависимости от контекстов и 

коллокаций, в которых они используются. Это свойство языка также активно 

используется для осуществления языкового воздействия.  

Не любой акт коммуникации можно рассматривать как акт языкового 

воздействия. В основе акта языкового воздействия лежит интенция, то есть 

цель, ожидаемый эффект акта воздействия. Второе важное свойство такого 
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акт – это направленность на реципиента, что объединяет любой акт 

коммуникации и акт языкового воздействия. Советский и российский 

психолог и лингвист А. А. Леонтьев, изучая речевое, воздействие пришел к 

следующим выводам: 

Языковое воздействие почти никогда не является самоцелью 

коммуникатора, а является частью экстралингвистического контекста. 

Никогда речевое воздействие не производится исключительно ради 

языкового воздействия, а является частью системы достижения более 

широкой цели. 

Языковая коммуникация  делится на два вида: диалогическая и 

массовая. В случае диалогической коммуникации происходит обоюдное 

общение, а в случае с массовой коммуникации либо существует канал 

обратной связи для обратной коммуникации либо учитывается ее 

потенциальная возможность. 

Речевое воздействие – это не единственно возможный способ 

сознательного воздействия на личность.   

С феноменом языкового воздействия тесно связаны понятия: «поле 

значений» и «смысловое поле». Поле значений – это структуризация и 

систематизация полученного в течение жизни опыта, с помощью которых 

каждый человек концептуализирует этот мир. В теории все люди, которые 

владеют одни языком, в то же время владеют одним и тем же набором 

концептов и смыслов, но на самом деле индивидуальный опыт каждого 

человека приносит расхождения поля значений каждого отдельного человека 

с общим полем. Говоря о смысловом поле мы исходим из определения 

смысла, данного А. Н. Леонтьевым. Смысл – это определенная 

характеристика деятельности: отношения мотива к цели, своего рода 

эквивалент значения в конкретной деятельности конкретного индивида, 

форма существования значения в индивидуальной психике, опосредованная 

отношением индивида к действительности. То есть смысловое поле – это 

структура отнесенности значений к выраженным в них мотивам, как 
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включенность значений в иерархию деятельностей индивида. Индивид 

всегда имеет дело с действительностью через посредство смыслового поля, 

так как восприятие предметов действительности всегда окрашено 

отношением к ним [Леонтьев, 2008]. В соответствии с этими понятиями 

воздействие может быть осуществлено несколькими способами: 

1) Ввести в поле значений реципиента новые значения, которые 

сообщат ему знания о неизвестных элементах действительности и изменят 

отношение на основе которых он изменит свое отношение к ситуации. 

2) Поменять структуру поля значений реципиента, но не привносить 

новых элементов, а привнести неизвестную до этого информацию об 

известной ситуации.  

3) Прямо и непосредственно воздействовать на смысловое поле, т.е. 

изменить способ вхождения элементов поля значений в деятельность 

реципиента, изменить его отношение к окружающей действительности, не 

затрагивая его абстрактное знание о ней, а воздействовать непосредственно 

через убеждение. Реципиент н получает новой информации, уже 

существующая информация представляется с другой стороны, в ином для 

него свете.  

В процессе убеждения наиболее важным представляется тот факт, что 

коммуникатор должен очень хорошо представлять себе смысловое поле 

реципиента или хотя бы фрагмент поля, на который оказывается воздействие. 

Также коммуникатор должен смоделировать изменения смыслового поля в 

результате успешного процесса убеждения. Моделирование представляет 

собой отдельную задачу; для коммуникатора чрезвычайно важно знать 

аудиторию, на которую он воздействует и каким образом лучше 

воздействовать.  

Изменение смыслового поля возможно только лишь с помощью 

языковых средств. Языковое воздействие может дополняться невербальными 

средствами коммуникации: мимикой и жестикуляцией при устной 
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коммуникации и графическими средствами на письме. Но такие средства 

нельзя назвать доминантными.  

Языковое воздействие в психологическом плане состоит в том, что 

после моделирования смыслового поля реципиента (состояния поля до и 

после языкового воздействия) коммуникатор оптимальным для себя образом 

кодирует желаемые изменения в смысловом поле реципиента в виде 

языкового (речевого) сообщения, а реципиент, воспринимая это сообщение, 

декодирует его и “извлекает” из него скрытую за внешним планом (планом 

значений) глубинную информацию, обусловливающую реальное или 

потенциальное изменение его деятельности.  

Необходимо добавить, что правила оптимального кодирования не 

заключаются в переводе отдельных слов и их значений в другие такие же 

изолированные значения. В данном случае система кодов трансформирует 

иерархию системы значений в языковую форму, в которой код типа “смысл – 

значение” на уровне слов составляет лишь самую низкую, базовую  ступень 

этой системы. Коммуникатор обязан выражать свое сообщение оптимальным 

образом или уметь выбирать наиболее подходящие языковые средства. 

Например, можно использовать более или менее подробные правила 

кодирования, в зависимости от того, какую степень “податливости” мы 

прогнозируем у получателя: в некоторых случаях достаточно намека, чтобы 

полностью передать сообщение, в других необходимо будет использовать 

дипломатические навыки. 

Часто языковое воздействие несет массовый характер, особенно в 

СМИ. Такое воздействие имеет свои особенности. Зачастую при такой 

коммуникации отсутствует адекватный канал обратной связи. 

Это оказывает  определенное влияние на процесс кодирования. Здесь 

можно выделить по крайней мере два аспекта: 

1. Установка на “среднего слушателя”, моделирование путем своего 

рода усреднения. (Несмотря на то, что существует правило согласно 

которому нужно ориентироваться на самого «тупого» возможного 
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реципиента сообщения, его невозможно использовать на практике, так как 

оно значительно снижает эффективность языкового воздействия на 

оставшуюся часть реципиентов. Данное правило можно осуществить при 

работе с маленькой аудиторией, схожей по ряду параметров, 

территориальный, возрастной, профессиональный и т.д. При работе с 

массовой аудиторией это становится невозможным.)  

2. Во время массовой коммуникации всегда необходимо учитывать 

возможность прерывания коммуникации, а следовательно языкового 

воздействия. Реципиент может отложить газету, переключить канал и т.д. 

Поэтому к языковому воздействию добавляется задача заинтересовать 

реципиента, чтобы он не только не прервал акт коммуникации, а специально 

включил определенный канал, купил газету и т.д. 

3. Следующая проблема – это проблема неречевого воздействия, то 

есть код не обязательно должен быть речевым или только речевым 

[Леонтьев, 1997]. 

Так же важно разграничить языковое воздействие и языковую 

манипуляцию. Манипуляция является более узким понятием, так как любая 

манипуляция – это воздействие, но не любое воздействие – это манипуляция. 

Манипуляция-это вид психологического воздействия, который состоит в 

скрытом внедрении в психику реципиента значений, смыслов, желаний, 

установок, чтобы изменить существующие установки реципиента. В узком 

смысле манипуляция рассматривается как воздействие, при котором знание 

потребностей и мотиваций другого человека эксплуатируется негативным 

образом и использует методы, которые заставляют этого человека принимать 

невыгодные решения, совершать незапланированные действия или действия, 

противоречащие его имиджу и даже неприемлемые для него как для 

человека. 

Манипуляция создает второй слой языковых данных. Так как он 

является скрытым и замаскированным, его становится нелегко отделить от 

только информационных данных. Язык как система облегчает процесс 
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манипуляции, так как предлагает не только точные значения слов, но и 

размытые двусмысленные, неточные значения, поэтому речевые механизмы, 

которые управляют процессами манипуляции проявляются внезапно. 

Манипуляция реализуется только в том случае, когда слушатель не осознает, 

что на самом деде кроется за словами говорящего. Поскольку одним из 

ключевых параметров манипулятивного высказывания является конкретное 

намерение, чтобы различать манипуляции, необходимо проанализировать 

такие параметры, как вербальная коммуникация, коммуникативное 

намерение, разум и мотив. Во время манипуляции коммуникатор достигает 

поставленных целей без очевидного обнаружения своего намерения: 

говорящий сознательно выбирает такую форму высказывания, которая не 

имеет прямых сигналов его интенций. Повышая уровень неадекватного 

восприятия поля значений, манипулирование увеличивает иллюзорную 

субъективную реальность. Манипуляция - это негативное социально-

психологическое явление, оказывающее деструктивное воздействие на 

человека и общество в целом. 

Лингвистическая манипуляция в широком смысле – коммуникативный 

акт, рассматриваемое с точки зрения мотивации коммуникатора и 

реализуемое субъектом (докладчиком) и объектом (слушателем) общения. 

Субъект коммуникации регулирует поведение своего собеседника через речь. 

Оратор может оказывать косвенное влияние, чтобы сформировать 

определенные эмоции и восприятие ситуации, требуемые оратором. 

Устное представление информации является важным аспектом 

лингвистического влияния. При чтении письменного текста читателю легче 

распознать влияние, поскольку текст можно подробно изучить. Это 

невозможно при устном представлении информации. Таким образом, если 

отдельные слова намеренно подчеркнуты, и если речь структурирована с 

определенной целью, то устная информация может оказывать большее 

влияние, чем письменный текст. 

Е.Л. Доценко выделяет следующие признаки манипуляции: 
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- родовой признак – психологическое воздействие; 

- отношение к объекту манипулирования как средству достижения 

собственных целей; 

- стремление к одностороннему выигрышу; 

- скрытый характер воздействия; 

- использование силы и игра на слабостях; 

- мастерство и сноровка в осуществлении действий [Доценко, 1997]. 

Развитию и становлению теории речевого воздействия в качестве науки 

поспособствовало множество факторов: политический, экономический, 

коммуникативный и т.д. Общество развивалось и эволюционировало и 

вместе с этим появилась необходимость  управления другими людьми, а это в 

свою очередь привело к появлению и развитию способов воздействия и 

управления людьми, которые в данный момент активно применяются и 

изучаются специалистами (филологами, психологами, социологами и т.д.).  

Речевое воздействие начало развиваться в виде риторики еще в 5 веке 

до нашей эры. В Греции были распространены города – государства и умение 

красиво и убедительно излагать свои мысли было необходимо, так  как 

публично решались не только  политические вопросы, но и совершался суд. 

В то же время начали появляться софисты, первые платные учителя 

риторики. Софисты считали главной задачей риторики «сделать слабое 

сильным». Они намеренно использовали в речи ошибочные или выдуманные 

положения, предположения и рассуждения. Это привело к их последующей 

критике многими философами и риторами. В частности, Сократ считал 

неприемлемым брать плату с учеников и обвинял софистов в отсутствии 

заботы о нравственности и истинности. Он и его Ученик Платон считали, что 

красноречие основывается на знании истины и умении ее преподнести 

публике. Основателем же научной риторики считают философа Аристотеля. 

Он определял риторику как «способность находить возможные способы 

убеждения относительно каждого данного предмета», как «общие принципы 

ведения спора» [Лешутина, 2008]. 
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В развитие риторики внесли огромный вклад ораторы и теоретики 

ораторского искусства Древнего Рима - Цицерон, Квинтилиан и др. Цицерон 

считал эмоции очень важными в выступлении, он говорил о том, как важно 

вызывать эмоции у слушателей и отвлекаться в изложении. Он считал 

хорошее образование необходимым для ритора, необходимость опираться на 

данные разных наук, умение в выступлении показать за частным фактом 

общую закономерность. 

В средние века риторика стала одной из самых популярных наук, она 

входила в число «избранных наук», овладеть которыми должен был каждый 

человек, претендовавший на звание образованного. Средневековая риторика 

основывалась преимущественно на логических приемах убеждения и 

практиковалась в университетах в форме так называемых учебных 

диспутаций, которые постепенно приобретали все более и более 

схоластический характер. Участие в диспутациях было для студентов 

принудительным, а аргументировать надо было подчас совершенно 

абсурдные положения. К 19 веку интерес к риторике намного снижается, ее 

начинают считать чисто схоластической наукой, основанной на чистой 

логике и оторванной от жизни. Риторика практически умирает. 

Однако, в 20 веке риторика возрождается в виде науки о речевом 

воздействии. Понятие «речевое воздействие» был разработано и введено в 

употребление в начале 1970-х годов группой психолингвистов при Институте 

языкознания АН СССР и впервые обозначено в сборнике «Речевое 

воздействие: Проблемы прикладной психолингвистики». Таким образом, 

речевое воздействие стало отдельной научной проблемой, значимой для 

целого ряда смежных дисциплин, таких как психолингвистика, 

прагмалингвистика, стилистика, лингвориторика, теория речевого общения 

[Шелестюк, 2014]. Психологические приемы убеждения заменили логику. 

Речевое воздействие стало  неотъемлемой частью публицистического 

дискурса. Это привело к тому, что в 21 веке,  который характеризуется 

активным развитием коммуникационной среды в медиапространстве и 
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перенасыщением информационного пространства и давления, функция 

воздействия, убеждения заменила все остальные  функции речи, и средства 

массовой информации превращаются в средства массового воздействия. 

Сейчас большинство представлений и знаний о мире формируются у 

человека под воздействием таких средств массовой коммуникации, как 

телевидение, радио, пресса, Интернет. 

За рубежом речевое воздействие рассматривается в рамках теории 

дискурса, теории политической и массовой коммуникации, риторики, а также 

нейролингвистического программирования. 

1.2. Классификация способов и приемов языкового воздействия. 

Не существует классификации способов речевого воздействия, 

признаваемой всем научным сообществом. Способы воздействия, которые 

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 речевого воздействия. 

Способ речевого воздействия можно определить как совокупность 

приёмов или операций практической деятельности, определяемой 

иллокутивными целями воздействующего субъекта и подчинённых решению 

его конкретных задач. Способов речевого воздействия традиционно 

выделяют два: убеждение и внушение (суггестию). 
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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 [Головин, 2003, 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 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 большим уровнем 

воздействия, нежели обычные сообщения, суждения, а также доказательства 

и обоснования, поскольку в ней присутствует элемент внушения. К тоже же 

аргументация – 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].  
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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 разнавидность аргументации – манипулятивная 

аргументация; она включает в себя игнорирование реальных интересов 

реципиента и внедрением в его психику целей, желаний, намерений, 

отношений или установок, которых у него не было на момент языкового 

воздействия. Ее особенностью является кажущееся апеллирование к 

критическому мышлению, логическому анализу при том, что ряд 

манипулятивных приемов «направляют» ход мысли реципиента.  

Следующий способ речевого 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 
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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. 

 Согласно Е. В. Шелестюк аргументацию можно определить 

следующим образом: аргументация - это многофакторная 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 так же 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 
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(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 частью ежедневного человеческого 

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

в то же время внушение может быть специально организованным видом 

коммуникации.  

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 
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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 

речевого воздействия. 

Приемы языкового воздействия можно определить как специфические 

психологические, языковые и семиотические действия со стороны 

коммуникатора, которые могут быть как единичными, так и 

многочисленными, и направлены на достижение определенных целей.  

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); 
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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, 

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 подсознании слушателя; 

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, 
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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; 

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.  
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11. Использование слов с референтными значениями (конкретными 

существительными, которые имеют определенное значение для реципиента). 

Одно из 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. 

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 речевого воздействия. Все приемы можно  условно  

разделить  на три  группы:   

1) Речевые приемы искажения информации;  

2) Речевые приемы селекции информации;       

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

Среди речевых 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. 
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«Навешивание ярлыков» является одним из самых эффективных 

приемов манипуляции информацией. Ярлык  - это ничем не обоснованное, 

необъективное описание лица/феномена, которая выражается в яркой, 

экспрессивной в эмоционально окрашенной форме. Его воздействующая 

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

публицистический ярлык, «конденсирующий» в себе отрицательный 

эмоциональный заряд, оказывающий мощное воздействие на восприятие 

читателя» [Клушина, 2008, с. 140]. 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, страха, ненависти, не прибегая к объективной оценке или 

анализу» [Булгакова, 2012, с. 44]. По мнению А. П. Сковородникова, ярлыки 

– это «до предела линейно свернутый негативный миф» [Сковородников, 

2012, с. 256].  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, с.32]. 

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 

языковых приемов, 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 сниженная лексика, 
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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  речевого 

воздействия на адресата: амбивалентность, создаваемая эвфемизацией, 

смещает акценты с отрицательных сторон действительности на нейтральные. 

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 речевого воздействия – речевые 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 
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журналисты делают ссылку  на некий анонимный источник, создавая 

видимость того, что у информации есть источник. Чтобы создать 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 

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 
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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 

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 речевые 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. 
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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 

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. 

Несмотря на то, что феномен языкового воздействия изучается на 

протяжении многих десятилетий, ученые не смогли прийти к единому 

мнению по этому вопросу. До сих пор не существует классификации 
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способов и приёмов языкового воздействия, признаваемой всем научным 

сообществом, которая включала бы в себя все аспекты языкового 

воздействия. Языковое воздействие находится на стыке двух наук – 

лингвистики и языкознания, поэтому в первую очередь нужно учитывать два 

главных аспекта: психологическое воздействия на реципиента и 

лингвистические средства, которые использует коммуникатор. Имеющиеся 

классификацию имеют тенденцию фокусироваться на одном аспекте, 

психологическом или лингвистическом. 

Существующие исследования фокусируются на тексте целиком и на 

приемах воздействия внутри текста. Заголовок – это относительно маленький 

элемент, следовательно некоторые способы и приемы невозможно 

осуществить в форме заголовка, а некоторые функционируют по-другому 

нежели в тесте. 
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2. ГЛАВА. АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УРОВНЕ 

ЗАГОЛОВКОВ 

2.1. Особенности заголовков в газетно-публицистическом стиле. 

Несмотря на обилие средств массовой информации, газета занимает 

важное место в жизни современного человека. Газетный заголовок – это 

первое с чем сталкивается  читатель перед прочтением статьи. Можно 

сказать, что заголовок определяет эффективность всего текста. Именно в 

заголовках наиболее ярко проявляются общие особенности газетно-

публицистического стиля, поскольку в них сконцентрированы многие 

лексические и грамматические особенности. 

В газетном заголовке содержится непосредственная информация о 

содержании публицистического произведения. В то же время они зачастую 

имеют и эмоциональную окраску, возбуждают интерес читателя, привлекают 

внимание. Исследования психологов показывают, что около восьмидесяти 

процентов читателей уделяют только газетным заголовкам [Стам, 1982]. 

Этим объясняется интерес журналистов и филологов к изучению 

газетных заголовков. Была проведена серьезная научная работа, чтобы не 

только дать определение термину «заголовок», но разграничить с термином 

«название». 

Под названием понимается более узкое объяснение заголовка и 

использование его только в его номинативной функции по отношению к 

тексту. Газетный заголовок – эта заглавная конструкция в проявлении всех 

своих функций, текст, помещенный в начало выпуска новостного сайта, 

образующий с несколькими другими, имеющими аналогичные 

характеристики, текстами блок основных тем выпуска, формирующих его 

краткое содержание. Разница между газетными заголовками и названиями 

художественных произведений лежит в том, что газетные заголовки 

соотносятся не только с текстом статьи, но и с внешним миром. Заголовки 

являются более автономными по сравнению с названиями художественных 

произведений. 
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Заголовок представляет собой первый и неотъемлемый структурный 

элемент газетной  публикации. Он занимает самую сильную и неотъемлемую 

надтекстовую позицию В газетном заголовке фокусируется самая важная 

информация как для коммуникатора, так и для реципиента.  

У заголовка можно выделить несколько функций: 

1. номинативная (любой заголовок называет текст и выделяет его из 

массы других); 

2. графически-выделительная (заголовок выделяется графически, с 

помощью цвета, верстки и т.д.); 

3. информативная функция (в заголовке отражается содержание 

материала); 

4. рекламная или экспрессивная (состоит в том, чтобы 

заинтересовать и привлечь читателя).  

Зачастую главную роль занимает либо рекламная либо 

информационная функция, поэтому тексты в зависимости от того, какая 

функция преобладает, тексты делятся на рекламные и информационные. 

Конечно, информативность в какой-то степени свойственна и рекламным 

текстам, но они могут быть настолько неинформативными, что по заголовку 

невозможно понять даже приблизительное содержание текста. 

Заголовок имеет ряд характеристик: адресованность, оформленность; 

целостность, перцептивность, формальная и смысловая завершенность, образ 

автора, модальность, информативность, наличие социокультурных и ролевых 

характеристик, интертекстуальность. 

И. С. Стам отметил соотношения логического и эмоционального 

аспекта в газетном заголовке: «В обыденном сознании читателя заголовок 

выступает  как сигнал,  вызывающий  определенную реакцию, прежде всего: 

“читать или не читать”» [Стам, 1982, с. 32]. «Газетные заголовки должны 

быть привлекательными (рекламная функция) и в то же время давать  

представление о содержании  текста».  
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Д. А. Качаев в своей диссертации обращает внимание на двойственную 

природу заголовка. С одной стороны заголовок можно рассматривать как как 

самостоятельный речевой элемент, так как он находится как бы «над 

текстом» и предваряет его, но в то же время заголовок является 

полноправным компонентом текста, входящим в него и связанным с другими 

компонентами целой публикации [Качаев, 2007]. 

В российской и зарубежной лингвистике заголовки исследовались с 

разных точек зрения – в рамках  функционально-синтаксических (И.П.  

Распопов,  А.М.  Ломов) и коммуникативных исследований (Г. А. Вейхман, 

И.А.  Стернин);  в расширенной  парадигме  языкознания, представленной 

психолингвистами (А.Н. Леонтьевым,  А.А. Леонтьевым,  Ю.А.  Сорокиным);  

с  позиций лингвистики  текста (Р. Богранд,  В. Дресслер ) и теории речевых 

актов. Именно поэтому в современной лингвистике существует множество 

классификаций заголовков, разных подходов и принципов их 

характеристики. 

Например, Г.А. Вейхман квалифицирует все заголовки как 

предложения. Он обращает внимание на использование в заголовках 

неполных предложений: «использование эллипсиса в заголовках сближает их 

с языком телеграмм, конспектов, записей в дневниках и т.д. Опущение в 

заголовках опираются на существенные в языке традиции и сближают 

заголовки с разговорной речью» [Вейхман, 1955].  

Не все исследователи разделяли мнение Г. А. Вейхмана в 

правомерности понимания заголовков как предложений. Так, Д.Н. Овсянико-

Куликовский писал: «Все это, несомненно, акты речи-мысли, имеющие свой 

смысл и свою цель; но предложений они не составляют. Слова, в них 

употребленные, несомненно, имеют синтаксические формы, вместе с 

соответствующими грамматическими» [Овсянико-Куликовский, 1912]. 

В современном газетно-публицистическом стиле заголовок 

приставляет собой совокупность лингвистических и графических средств и 

приемов, которая сообщает реципиенту предварительную информацию о 



38 

 

статье и привлекает внимание. В то же время варьируется степень 

автономности заголовка. Так, среди газетных заголовков выделяются 

автосемантичные, которые можно понять без опоры на текст, и 

синсемантичные, смысл которых, как и статьи в целом, становится 

очевидным только при взаимодействии заглавия с текстом. В связи с этим 

выделяется четыре основных типа отношений между заголовком и текстом : 

1. Репрезентативные отношения – заголовок несет основную мысль, 

главную идею текста публикации; в этом случае он выступает в качестве 

резюмирующего, надтекстового элемента информационного сообщения. 

2. Рекламные отношения – заголовок только привлекает внимание к 

газетному материалу, не раскрывая его сущность. Такие отношения между 

заголовком и текстом являются имплицитными - только после прочтения 

текста реципиент понимает смысл заголовка. 

3. Диалогические  отношения, которые задаются вопросительным 

предложением, вынесенным в заголовок. Основной корпус текста служит в 

качестве ответа на поставленный в заголовке вопрос. Коммуникативное 

задание вопросительных предложений связано с получением или проверкой 

информации. Широкое  распространение вопросно-ответных  структур 

связано с тем, что всякое речевое  произведение диалогично по своей сути. 

4. Включительные отношения – заголовок является частью 

остального текста. Как правило, в таких случаях заголовок и лид образуют 

единый заголовочный комплекс или заголовок становится первым 

предложением всего корпуса текста, в таком случае заголовок играет роль 

зачина (начала  повествования), а не выполняет рекламную  и 

репрезентативную функции.  

2.2. Классификация заголовков. 

Рассмотрим основные типы заголовков, которые широко используются 

в газетах. Г. С.  Мельник и А. Н. Тепляшина предлагают классическую 

типологию заголовков, основанную на степени их сложности.  

Следовательно заголовки делятся на три основных типа: 
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1. Простой заголовок обычно состоит из одного предложения. 

Характеризуется тем, что несет в себе законченную мысль. По характеру 

заголовок может быть вопросительным или утвердительным. 

2. Усложненный заголовок в отличие от «простого» состоит из 

нескольких самостоятельных, логически завершенных частей, 

представляющих некую законченную мысль, утверждение или отдельный 

вопрос, который важен для понимания сути данного материала. 

3. Заголовочный комплекс.  Журналистские тексты очень 

разнообразны: они отличаются друг о друга не только по тематике, но и по 

способу отображения действительности, жанровым характеристикам, 

сложности содержания. Это находит отражение в заголовках к разного рода 

текстам. В настоящее время при подготовке более-менее сложных 

материалов журналисты достаточно охотно используют так называемые 

«заголовочные комплексы»: основной заголовок и подзаголовки 

(дополнительные заголовки) самой разной сложности и назначения.  

Заголовки так же классифицируют по их эмоциональной 

составляющей:  

1. Заголовок-хроника – это заголовок, который дублирует новость, 

несмотря на то, что существует мнение, что дубля текста никак допускать не 

следует. Это используется, если новость должна как можно быстрее дойти до 

читателя любыми способами, в том числе и методом ее сообщения «поверх 

текста». Такой прием используется чаще в заголовках информационных 

интернет-агентств. 

2. Заголовок – бегущая строка. В некоторых случаях в качестве 

заголовка выступает самое начало материала, переходящее в текст.  

3. Заголовок-резюме. Этот заголовок дает возможность репортеру 

скрыть прямые оценки и косвенно прокомментировать событие. Подается 

такой заголовок в спокойно-повествовательной, «объективной», иногда чуть 

ироничной, или в игровой манере.  
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4. Заголовок-цитата. Заголовки, называющие имена или главных 

действующих лиц, помогают привлечь внимание читателя и удвоить интерес.   

5. Вирши – рифмованный заголовок. 

6. Аллитерация. Уловив звукоподражание в заметной, выделенной 

шрифтом фразе заголовка, читатель получает, помимо информации, 

эстетическое удовольствие.  

7. Цветной заголовок. Использование какого-либо цвета для 

придания эмоциональной окраски. Особенно это применяется в зарисовках и 

репортажах.  

8. Лозунги и призывы. Поскольку лозунги и призывы в сознании 

современных россиян накрепко связаны с недавним советским прошлым, эта 

форма зачастую используется как пародийная. 

9. Изменение крылатых фраз или цитат.   

Заголовки можно разделить на виды также и  по цели эмоционального 

воздействия на аудиторию. Условно их можно обозначить следующим 

образом: Интригующие, пугающие, ошеломляющие, скандальные, игривые 

или интимные [Мельник, Тепляшина, 2009]. 

Советский и российский лингвист И.В. Арнольд предложила 

следующую классификацию, в которой она на основе информативности 

заголовков  делит их на пять групп: 

1. Информационные заголовки. Подобные заглавия кратко 

передают содержание информации. Для такого рода заголовков характерна 

лаконичная и имплицитная подача информации. От читателя не требуется 

никаких предварительных знаний. 

2. Заголовки, основанные на уже известной читателю информации. 

Сталкиваясь с подобными заголовками, читатель безусловно должен владеть 

предварительной информацией.  

3. Рифмованные заголовки. Такие заголовки ставятся, как правило, 

перед агитационными статьями, так как они имеют свойство легко и быстро 

запоминаться, благодаря чёткому ритму и рифмовке. 
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4. Эмоционально-оценочные заголовки. Подобные заголовки 

практически не освещают тему статьи, их цель настроить читателя на 

определённый лад, внушить ему определённое отношение к описываемым 

фактам. 

5. Сенсационные заголовки. Главная задача подобных заголовков 

передать информацию максимально сжато, точно и, что наиболее важно, 

загадочно. [Арнольд, 2002] 

2.3.  Анализ приемов языкового воздействия в СМИ на материале 

газетных заголовков The New York Times. 

Языковое воздействие является неотъемлемой частью текстов СМИ и 

выполняет те же цели, что и речевое 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.  

Но несмотря на это, не существует отдельных языковых приемов, 

используемых исключительно для манипуляции. Все приемы используются и 

для выполнения других функций. 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 в речевой 

манипуляции. 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; 
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4. Составить классификацию, учитывая специфику языкового 

воздействия на уровне газетных 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 речевого воздействия на различных 

уровнях языка из выбранного источника. 

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. 
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Данный раздел  посвящен подробному анализу и классификации 

отобранного материала, газетных заголовков The New York Times за период с 

5 декабря по 23 декабря 2018 года. Было просмотрено более 2000 заголовков 

и отобрано более 100. Отбор производился способом выборки из каждого 

рассматриваемого номера на основе выделения заголовков с возможными 

приемами речевого воздействия на уровне фонетики, лексики и грамматики. 

Источник отобранного материала: ежедневная американская газета The 

New York Times, которая выпускается в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года. 

Находится на 2 месте по тиражу в США и на 39 в мире. За время своего 

существования газета получила 117 Пулитцеровских премий, что больше, 

чем любая другая газета в мире.   

На основе ряда исследований мы выделяем два основных способа 

речевого воздействия убеждение и внушение (суггестия).  

Внушение представляет собой в первую очередь воздействие на 

бессознательное человека – эмоции, чувства, а затем на интеллект. Главное 

во внушении – это снижение критического отношения реципиента к 

информации. У разных людей разный уровень внушаемости в зависимости от 

развитости критического мышления, а также таких характеристик как пол, 

возраст. 

Убеждение – это воздействие, апеллирующее к логике, построенное на 

доказательстве, обосновании и аргументации, которые также могут 

сочетаться с эмоциональным воздействием. 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 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 
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диалог, дискуссию, главной целью которой является принятие реципиентом 

точки зрения говорящего. 

Убеждение можно рассматривать только на уровне текста, так как оно 

строится на ряде логических процедур, таких как доказательство, 

обоснование и аргументация, которые объединяют рассуждения в связную 

структуру текста. Согласно Е. В. Шелестюк аргументация представляет 

собой сложную интеллектуально-речевую коммуникацию, стратегический 

коммуникативный процесс, опирающийся на интерпретацию и логический 

анализ информации, получаемой реципиентом. Этот процесс возможен 

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 так же на снижение и ослабление критического 

мышления благодаря отсутствию активного понимания и логического 

анализа и оценки получаемой реципиентом информации. Е. В. Шелестюк 

предлагает разделить термины «внушение» и «суггестия». По ее мнению 

внушение представляет собой более обширный термин, включающий в себя 

все виды внушения, в то время как к суггестии относят косвенное, скрытое 

внушение, которое характеризуется неосознанностью и непроизвольностью 

усвоения. Каждый способ включает в себя некую систему действий, в 

которой можно выделить различные приемы. Существуют множество 

классификаций приемов речевого воздействия. Л. Г. Навасартян в своей 

диссертации «Языковые средства и речевые приемы манипуляции 

информацией в СМИ (на материале российских газет)» выделяет три группы 

приемов речевого воздействия: 

1. речевые приемы искажения информации; 

2. речевые приемы селекции информации; 

3. речевые приемы умолчания информации 
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При этом все разновидности речевого воздействия разграничить 

довольно трудно, так как зачастую они пересекаются и накладываются друг 

на друга. 

Наиболее многочисленными стали приемы селекции информации. Из 

всего проанализированного материала такие заголовки составляют примерно 

60%. К таким приемам относят использование неавторизированной 

информации, ссылка на мнение очевидцев, авторитетных людей, 

исследования, прямое цитирование какого-либо авторитетного источника. 

СМИ должны сохранять объективность информации и формально не имеют 

права открыто призывать к каким-либо действиям. Поэтому они прибегают к 

использованию «чужого текста», чтобы избежать прямых призывов, к тому 

же цитаты часто содержат эмоционально окрашенную лексику, разговорную 

лексику, тропы и фигуры речи, что тоже является приемом речевого 

воздействия.  Приемы искажения информации составили примерно 30% от 

всего проанализированного материала. В заголовках использовались 

различные тропы – метафоры, риторические вопросы и обращения, 

синекдоха, олицетворение, парцелляции, эпитеты и т.д. Выразительные 

средства языка привлекают внимание читателя, активизируют образное 

мышление. Также они имеют переносное значение, что создает имплицитный 

смысл каждого высказывания. Такой способ воздействия, как блокирование, 

или умолчание, информации не анализировался, поскольку для выявления 

данного способа воздействия необходимо анализировать весь текст и более 

широкий ситуаливный контекст, а не только заголовок, что не входила в 

задачи настоящего исследования.  

Группа приемов искажения информации оказалась не такой 

многочисленной как группа приемов селекции информации. В эту группу 

входит  использование выразительных средств языка, эвфемизация и 

дисфемизация. Выразительные средства языка все чаще можно встретить в 

новостных заметках, в связи с чем не сами факты и события, а именно 
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эмоциональное впечатление становится основным средством воздействия на 

читателя.  

Анализ материала показал, что в качестве приемов искажения 

информации на уровне заголовков авторы статей активно используют 

риторические приемы воздействия, хотя изначально данные приемы 

разрабатывались для придания речи большей выразительности и 

поэтичности.  

Почти в 20% заголовков с использованием искажения информации 

можно найти риторический вопрос или обращение. Риторический вопрос 

задается не с целью получения ответа, а чтобы направить мысли читателя в 

определенном направлении и привлечь внимание читателя. 

Can New York City Save Its Public Housing? – риторический вопрос дает 

понять, что в Нью-Йорке серьезные проблемы с государственным жильем и, 

что местные власти не справляются. 

Not Male or Female? Germans Can Noe Choose ‘Diverse’. 

Риторические обращения используются для сокращения дистанции 

между реципиентом и коммуникатором и установлению контакта. В 

обращениях используются личные местоимения, которые заставляют думать 

читателя, что статья, на самом деле направленная на широкую аудиторию, 

касается конкретно него. 

Are You Ready for the Financial Crisis of 2019?  

How You Can Help Fight the Information Wars. 

The Fed Just Raised Interest Rates. Here’s What That Means for Your 

Wallet . 

Why You Start Things You’ll Never Finish. 

Yes, You Can Be an Ethical Tech Consumer.  

Метафора - это перенос имени с одной реалии на другую на основании 

замеченного между ними сходства. Метафора удобна тем, что она 

конструирует новые смыслы в сознании человека и отражает реальный мир в 

непривычных сочетаниях и связях. Часто метафора используется в 

https://www.nytimes.com/2018/04/09/opinion/new-york-public-housing-chief-shola-olatoye.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
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негативном смысле. Негативная оценка при использовании метафоры 

формируется за счет тех неблагоприятных для объекта метафоризации 

ассоциаций, которые сопровождают восприятие созданного автором образа. 

In a New Cold War With Russia, Balkans Become a Testing Ground. 

Heroin Addiction Explained: How Opioids Hijack the Brain. 

That Punishing Blockade? ‘We’ve Moved On’, Qatar Says. 

Гипербола делает высказывание ярким и выразительным, привлекает 

внимание читателя к ситуации своей нереальностью. 

Doug Jones ‘Outraged’ by Russian-Style Tactics Used in His Senate Race. 

Эпитет – это образное сравнение, основная задача которого – создать 

яркий, эмоциональный образ. 

Doug Jones ‘Outraged’ by Russian-Style Tactics Used in His Senate Race. 

Did Jeremy Corbin Call Theresa May ‘a Stupid Woman’? 

Олицетворение, перенос свойств живых объектов на неживые, также 

часто встречается, когда необходимо сделать ссылку на официальное 

заявление какой-либо страны, организации и т.д.  

North Korea Says It Won’t Denuclearize Until U.S. Removes Threat. 

Chinese Court Says Apple Infringed on Qualcomm Patents. 

Facebook Says Bug Opened Access to Private Photos. 

China Says Detained Canadian Worked for Group Without Legal 

Registration. 

South Africa Killings Should Be Investigated, Anti-Corruption Agency Says. 

Также олицетворение используется, если необходимо показать 

действия страны/организации как единого целого, т.е. когда говорится о 

каких-либо официальных решениях со стороны государства/организации. 

U.K. Begins to Think Seriously About a ‘No-Deal Brexit’. – такое 

построение заголовка, например, излишне обобщает настроения целого 

государства. 

 

https://www.nytimes.com/2018/04/10/world/europe/european-union-balkans.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
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Facebook Blocks Netanyahu’s Son, Saying His Posts ‘Included Hate 

Speech’. 

U.S. to Withdraw About 7,000 Troops From Afghanistan, Officials Say. 

Языковая игра, основанная на нарушении системных отношений языка, 

создании не каноничных, но при этом экспрессивных, языковых структур, 

привлекает внимание читателя, тем что выглядит с одной стороны знакомо и 

понятно, но с другой является, новым выражением. Примером такой 

языковой игры может стать заголовок статьи о возможном закрытий границ 

США президентом Дональдом Трампом: Shutdown? More Like a Breakdown. 

Сравнение предполагает сопоставление одного предмета с другим, так 

в заголовке  Trump Says Tillerson Is ‘Dumb as a Rock’ After Former Secretary of 

State Criticizes Him приводится цитата-сравнение Трампа бывшего 

государственного секретаря США. 

Около 60%  процентов проанализированного материала составили 

приемы селекции информации: использование неавторизированной 

информации, ссылки на свидетельства очевидцев событий и  ссылки на 

авторитетное мнение.  

Наиболее распространенным приемом стало использование 

неавторизированной информации, журналисты прибегают к такому приему 

воздействия на читателя, так как наличие источника информации придает 

больший вес написанному и вызывает доверие, но если информация 

оказывается ложной, журналисты не несут ответственности, так как не 

указали конкретный источник. В таких заголовках используются не 

конкретный названия организаций, а такие термины как, например, “Anti-

Corruption Agency”, “Officials”, “Trump Administration”, “Consumer groups”, 

“Trump Officials”, “Chinese Court”, “Experts”, “Prosecutors”, “California 

Republicans”, “House Republican Committee”. Даже если было использовано 

конкретное название компании или органа, не уточняется человек, который 

стоит за этим заявлением. Например, в заголовке “Facebook Says Bug Opened 

Access to Private Photos” используется название компании, так как это 

https://www.nytimes.com/2018/12/20/us/politics/afghanistan-troop-withdrawal.html
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позволит охватить большую аудиторию, так как не все знают конкретных 

людей, стоящих за различными компаниями, но все слышали о такой 

компании как Facebook. Тоже самое можно сказать о статьях, связанных с 

политическими событиями.  

Migrants Seeking Asylum Must Wait in Mexico, Trump Administration Says. 

U.S. to Withdraw About 7,000 Troops From Afghanistan, Officials Say. 

Google’s Marketing of Children’s Apps Misleads Parents, Consumer 

Groups Says. 

Trump Officials Say Drug Prices Are Inflated. So Are Some of Their Claims 

on a Solution. 

Chinese Court Says Apple Infringed on Qualcomm Patents. 

Trump’s Intervention in Huawei Case Would Be Legal, but Bad Precedent, 

Experts Say. 

Prosecutors Say Trump Directed Illegal Payments During Campaign. 

House Republican Campaign Committee Says It Was Hacked This Year.  

Также можно заметить, что в каких-то случаях конструкции типа “… 

say/s” “… warn” выносятся в начало заголовка, а в каких-то в конец, чтобы 

привлечь внимание и сделать акцент либо на источнике информации, либо на 

самой новости.  

Часто в заголовках СМИ приводятся цитаты с указанием цитируемого 

человека или без. Особенность цитат в заголовках состоит в том, что они 

зачастую очень сжатые и состоят из нескольких слов. Цитирование придает 

официальности заголовку, а также избавляет СМИ от ответственности, если 

процитированная часть не является объективной информацией или содержит 

в себе лексемы, недопустимые для использования в СМИ. 20% всего 

проанализированного материала содержат цитирование. 

Did Jeremy Corbin Call Theresa May ‘a Stupid Woman’? 

Brooklyn Senator Tells a G.O.P For to ‘Kill Yourself’ on Twitter. 

Mulvaney Called Trump a ‘Terrible Human Being’ in 2016. 

https://www.nytimes.com/2018/12/20/us/politics/afghanistan-troop-withdrawal.html
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Trump Says Tillerson Is ‘Dumb as a Rock’ After Former Secretary of State 

Criticizes Him. 

Также в заголовках часто ссылаются на целые государства, пользуясь 

таким тропом как синекдоха. Синекдоха – это прием, который придает речи 

обобщающий смысл и выразительность благодаря переносу от общего к 

частному и наоборот. Таким образом  часто ссылаются на слова 

официальных представителей стран, организаций, администраций и т.д. 

Russians Tried, but Were Unable to Compromise Midterm Elections, U.S.  

Says. Video of Tourist’s Killing in Morocco Is Most Likely Real, Norway 

Says. 

North Korea Says It Won’t Denuclearize Until U.S. Removes Threat. 

 

That Punishing Blockade? ‘We’ve Moved On’, Qatar Says. 

U.K. Begins to Think Seriously About a ‘No-Deal Brexit’. 

China Says Detained Canadian Worked for Group Without Legal 

Registration.  

Следующий распространенный прием использования 

неавторизированной информации – это ссылки на исследования. Это придает 

информации официальность, но проверить ее не представляется возможным, 

так как названия исследований не указываются.  

Facebook, Twitter and YouTube Withheld Russia Data, Reports Say. 

Homelessness Rises Slightly Despite Strong Economy, Federal Report 

Finds. 

Slow Police Response and Chaos Contributed to Parkland Massacre, Report 

Finds. 

Can We Grow More Food on Less Land? We’ll Have To, a New Study 

Finds. 

Ссылка на авторитетное мнение также является распространенным. 

Авторитетом является эксперт, политическая фигура, любая известная 

личность, имя которой не скрывается. Например, часто в заголовках The New 
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York Times  появляется имя президента США Дональда Трампа. Он известен 

использованием  хлестких заявлений в своих речах, поэтому СМИ, пользуясь 

приемами селекции информации, может процитировать его написать то, что 

было бы недопустимо со стороны журналистов. Например, “Trump Says 

Tillerson Is ‘Dumb as a Rock’ After Former Secretary of State Criticizes Him”.  

Такой же прием был использован в заголовке про лидера лейбористской 

партии Джереми Корбине “Did Jeremy Corbin Call Theresa May ‘a Stupid 

Woman’? ” или в заголовок о республиканце Джоне Малвейни “Mulvaney 

Called Trump a ‘Terrible Human Being’ in 2016”.  

Ссылки на свидетельства участников событий стали самым 

нераспространённым приемом селекции информации: “2 More Immigrants 

Say They Worked for Trump Despite Lacking Legal Status”.  

Группа приемов умолчания информации не была представлена в 

отобранном материале, так как зачастую по заголовку невозможно понять, о 

чем пойдет речь в статье. Для того, чтобы сделать вывод было ли 

использовано умолчание информации, нужен более детальный анализ, 

выходящий за рамки заголовков 

Иногда в одном заголовке используется несколько приемов/способов 

сразу, одни приемы накладываются на другие и трудно разграничить их 

между собой. Меньше 20% от всего проанализированного материала 

содержит несколько приемов одновременно. Например, синекдоха и 

олицетворение часто используются вместе, когда нужно сделать отсылку к 

официальному заявлению государства/организации. 

North Korea Says It Won’t Denuclearize Until U.S. Removes Threat. 

North Korea Is Expanding Missile Base With Eye Toward U.S., Experts 

Warn. 

Facebook Says Bug Opened Access to Private Photos. 

China Says Detained Canadian Worked for Group Without Legal 

Registration. 
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Олицетворение используется вместе с метафорой, чтобы создать еще 

более яркий образ у читателей.  

Heroin Addiction Explained: How Opioids Hijack the Brain. 

Гипербола используется в одном заголовке с образным определением, 

эпитетом.  

Doug Jones ‘Outraged’ by Russian-Style Tactics Used in His Senate Race. 

В ходе анализа было обнаружено, что не все отобранные заголовки 

вписываются в заданную классификацию. Примерно 20% из всех заголовков, 

включающих в себя приемы языкового воздействия, не входят в 

классификацию Л.Г. Навасартян. Сопоставление заголовков и текстов 

соответствующих публикаций не позволяют однозначно сказать, что в 

данных заголовках имеется искажение информации, ее умалчивание или 

селекция.  Иначе говоря, заголовки, в целом, верно передают основную 

информацию. Поэтому для привлечения внимания читателя используются 

более конкретные приемы воздействия. В частности, используются средства 

фоносемантики (воздействие на фонетическом уровне), лексические средства 

воздействия (использование разговорной лексики, фразеологизмов, 

окказионализмов), синтаксические средства воздействия, (например, 

парцелляция) и способы воздействия, ориентированные на общие знания 

реципиента информации, в частности, использование аллюзий.   

Разговорная и сниженная лексика используется с целью стать ближе к 

читателю, создать иллюзию доверительных, неформальных отношений 

между реципиентом и коммуникатором. 

Legalized Pot Isn’t Going to Save Us. 

How Diggy Simmons, the Son of Rev Run, Keeps It Real.  

Nothing Wrong with Blabbing About My Cousin at the Strip Club, Right? 

Yo, Putin. 

Trump’s Bromance With Dictators.  

Farmers Hit the Road to Reach Shoppers Before Amazon Does. 
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Climate Change Denialists Say Polar Bears Are Fine. Scientists Are 

Pushing Back. 

Escapes, Riots and Beatings. But States Can’t Seem to Ditch Private 

Prisons. 

Republicans Offer Tough Talk, but No Action, on Setting Safeguards for 

Mueller. 

Также в газетных текстах часто используются окказионализмы, 

которые сочетают в себе эмоциональность, оценочность, стилистическую 

окрашенность и особый «эффект новизны», и отражают как объективную 

картину «текущего момента», так и индивидуальное субъективное авторское 

восприятие мира, делая тексты СМИ яркими, интересными и актуальными. 

Trump Needs to Be More Trumpian in Syria. 

The Not-So-Dumb Objects That Smartphones Have Led Us to Ignore. 

Аллюзия – это намек на известные обстоятельства и тексты, то есть 

создаваемый текст соотносится с каким-либо прецедентным фактом и 

заставляет читателя обратиться к тем или иным воспоминаниям, ощущениям, 

ассоциациям. 

In a New Cold War With Russia, Balkans Become a Testing Ground. 

Baby, It’s Cold Outside – A Trump Tune. 

Toxic Smoke Is Africa’s Quiet Killer. An Entrepreneur Says His Fix Can 

Make a Fortune. 

The Law Is Coming, Mr. Trump. 

Фразеологизмы в заголовках используются с целью усиления 

выразительности и эмоционального воздействия заголовка.  Заголовок не 

должен быть слишком длинным, а фразеологизмы делают речь сжатой и 

энергичной. 

Rob Lowe on Dancing with Snow White and Getting the Last Laugh. 

A New Comics Publisher Aims to Shake Things Up. 

After Ayers Turns Down Chief of Staff Job, Trump is Left Without a Plan B. 

https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/private-prisons-escapes-riots.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/private-prisons-escapes-riots.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/world/europe/european-union-balkans.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/opinion/trump-michael-cohen-raid.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
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Парцелляция - в письменном тексте отделение точкой одного или 

нескольких последних слов высказывания для привлечения к ним внимания 

читателя и придания им нового звучания. 

‘Panic, Cries, Chaos’ in India as School Bus Crash Kills 27. 

Escapes, Riots and Beatings. But States Can’t Seem to Ditch Private 

Prisons. 

A Cold War Arms Treaty Is Unraveling. But the Problem Is Much Bigger. 

 

Из практики поэзии хорошо известен воздействующий потенциал 

отдельных звуков человеческой речи – так называемая фоносемантика, 

образуемая ассоциативной составляющей звуков и передающих их букв. Эти 

непосредственные связи между звуком и смыслом весьма смутны, с трудом 

поддаются прояснению и могут опровергаться множеством примеров, но они 

ощущаются, передаются и по крайней мере отчасти обладают 

общезначимостью – таковы звукоизобразительные ассоциации («рокот Р», 

«плавность и тягучесть Л», «нудность Н», «пронзительность И», «мрачность 

У» и т.д.). Еще одно средство воздействия на фонетическом уровне - 

использование ритмизированных и рифмованных текстов. Такие заголовки 

привлекают внимание и хорошо запоминаются. Например, в следующем 

заголовке повторяется звук [i]. 

The Itsy-Bitsy, Teenie-Weenie, Very Litigious Bikini. 

Результатом проведенного анализа стал количественный анализ всех 

способов и приемов речевого воздействия в отобранном материале газетных 

заголовков газеты New York Times.  

https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/private-prisons-escapes-riots.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/private-prisons-escapes-riots.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/12/09/us/politics/trump-nuclear-arms-treaty-russia.html
https://www.nytimes.com/2018/12/09/us/politics/trump-nuclear-arms-treaty-russia.html
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Наиболее распространенным способом речевого воздействия стала селекция 

информации, которая занимает примерно 55% от всего проанализированного 

материала. Далее идут приемы искажения информации, которые составляют 

примерно 24%, приемы, не вошедшие в классификацию – 20%. 

Самыми распространенными приемами искажения информации стало 

использование риторических обращений (34%), синекдохи (34%) и 

олицетворения (28%). 

 

Способы речевого воздействия в 

печатных СМИ 

искажение информации 

селекция информации 

материал, не попадающий ни 

в одну группу 

Приемы искажения информации 

риторические обращения 

синекдоха 

олицетворение 

риторические вопросы 

метафора 

эпитет 

гипербола 

сравнение 

языковая игра 
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Среди приемов селекции информации самыми многочисленными стали – 

цитирование (45%), использование неавторизированной информации (33%), 

синекдоха (29%), ссылка на авторитетное мнение (29%).

 

Среди приемов, не вошедших в классификацию самыми частыми стали – 

использование разговорной и сниженной лексики (50%) и аллюзий (18%). 

 

  

Приемы селекции информации 

неавторизированная 

информация 

цитирование 

синекдоха 

исследования 

авторитетное мнение 

участники событий 

Невошедшие в классификацию приемы 

фоносемантика 

аллюзия 

фразеологизм 

разговорная и сниженная 

лексика 

окказионализм 

парцелляция 
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2.4. Выводы по 2 главе. 

1) В силу того, что заголовок является относительно маленькой 

единицей текста, то на уровне заголовка можно рассматривать только такой 

способ воздействия как внушение. Убеждение – это более сложный акт 

коммуникации, строящийся на основании ряда логических процедур, 

поэтому существование этого способа на уровне заголовка невозможно. 

2) Самым распространенным приемом языкового воздействия стала 

селекция информации. Около 55% всего проанализированного материала 

включают в себя приемы селекции информации. Среди приемов селекции 

информации самыми многочисленными стали – цитирование (45%), 

использование неавторизированной информации (33%), синекдоха (29%), 

ссылка на авторитетное мнение (29%). 

3) Самыми распространенными приемами искажения информации 

стало использование риторических обращений (34%), синекдохи (34%) и 

олицетворения (28%). 

4) Многие заголовки не дают однозначно понять, были ли 

использованы приемы искажения, умолчания и селекции информации, но в 

тоже время были использованы приемы привлечения внимания читателя, 

выходящие за рамки, используемых классификаций. Среди таких приемов 

наиболее частотным стало использование разговорной и сниженной лексики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Феномен языкового воздействия имеет долгую историю становления; 

он прошел путь от риторики и превратился в отдельную научную проблему, 

интересующую ученых из разных областей. Однако, до сих пор возникают 

некоторые сложности в изучении данной проблемы. Они обусловлены 

отсутствием в лингвистике терминологической точности, общепризнанной 

классификации средств и приемов, междисциплинарным характером 

предмета исследования и смешением различных приемов воздействия в 

речевых практиках. Языковое воздействие применяется в политике, рекламе, 

сфере PR, педагогике, судебной практике, психотерапии, литературе, 

неофициальном общении и т.д.  

Важнейшим инструментом воздействия на массовую аудиторию 

являются средства массовой информации. Тексты СМИ тематически 

структурированы, но в то же время им присуща функционально-стилевая 

разнородность. Передаваемая в медиатекстах информация должна быть 

злободневной, объективной и достоверной. Однако эти принципы не всегда 

соблюдаются.  Журналисты не просто информируют нас о произошедших 

событиях, а манипулируют информацией (искажают, умалчивают ее, 

отбирают материал). Так они создают необходимый образ действительности,  

формируют в сознании адресата ценностные ориентиры, навязывают людям 

мнение, поведение и мировоззрение. Таким образом, необходимо отметить 

важность СМИ как главного средства воздействия на социум. Именно 

поэтому умение автора оказать воздействие на читателей уже в таком 

компоненте новостной статьи как заголовок является высшим пилотажем 

журналистики. Изучение лингвистических механизмов воздействия на 

общественное сознание является одним из необходимых условий повышения 

уровня самосознания современного общества. Знание методик воздействия 

на массового  читателя  позволит выработать  защитные реакции на уровне 

индивидуального и общественного сознания. 
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Проанализировав научно-методическую литературу по теме, мы 

пришли к следующим выводам и смогли сделать определенные обобщениям: 

1) исследование газетных заголовков остаётся очень актуальной  и 

интересной темой. Эта лингвистическая проблема является одновременно 

сложной, занимательной и многогранной и требует дальнейшей разработки в 

связи с постоянным развитием языка газетных заголовков; 

2) рассмотрение ряда классификаций способов и приемов речевого 

воздействия показало, что, несмотря на почти столетнюю историю изучения 

данного феномена, ученые не смогли прийти к общей классификации; 

3)  изучение понятия газетного заголовка, классификаций 

заголовков и функции привело к выводу, что заголовок стоит рассматривать 

как отдельный надтекстовый элемент. Заголовок имеет особенности, не 

позволяющие применять к нему существующие классификации приемов и 

способов языкового воздействия. 

Таким образом, анализ нашего материала показал, что языковое 

воздействие на читателя происходит на уровне заголовков. Для этого 

используются многочисленные и разнообразные способы и приемы 

языкового воздействия. На основе анализа мы пришли к следующим 

выводам: 

4) Такой способ языкового воздействия как убеждение может 

использоваться только в тексте, так как представляет собой сложный 

коммуникативный акт. 

5) Самым распространенным приемом языкового воздействия среди 

проанализированного материала стала селекция информации. Среди приемов 

селекции информации самыми многочисленными стали – цитирование, 

использование неавторизированной информации, синекдоха, ссылка на 

авторитетное мнение . 

6)  Самыми распространенными приемами искажения информации 

стало использование риторических обращений, синекдохи и олицетворения . 
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7) Зачастую заголовки не дают понять, какой прием был 

использован, так как для этого необходимо проводить более широкий анализ. 

В тоже время были использованы приемы привлечения внимания читателя, 

выходящие за рамки, используемых классификаций. Среди таких приемов 

наиболее частотным стало использование разговорной и сниженной лексики. 

Считаем целесообразным развивать данную тему в рамках дальнейших 

исследований. 

  



61 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1) Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык. М.: 

Наука,2002. 384с. 

2) Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. 

Энциклопедия, 1969. 609с. 

3) Баранов А. Н. Лингвистическая теория аргументации(когнитивный 

подход): автореф. дис. д-ра филол. наук. М.: 1990. 48 с. 

4) Бендлер Р. Используйте свой мозг для изменения. Нейро-

лингвистическое программирование: пер. с англ. М.: Новосибирск, 

1992. 168 с. 

5) Болинджер Д. Истина - проблема лингвистическая // Язык и 

моделирование социального взаимодействия. Сборник статей. Под 

ред. В.В. Петрова. М.: Прогресс, 1987. С. 23-42. 

6) Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Психология 

влияния : хрестоматия, Спб: Питер, 2001. 42-66 с. 

7) Булгакова Н. Е. Словесные ярлыки как лексико-семантическое и 

лингвоэкологическое понятие // Мир русского слова. 2012. №2. С. 

42–47. 

8) Вейхман Г.А. Некоторые стилистические (грамматические и 

лексические) особенности языка современной английской и 

американской прессы: автореф. дис. . канд. филол. Наук. М., 1955. 

15 с. 

9) Головин С.Ю. Словарь психолога-практика. М: Харвест, 2003. 976 с. 

10) Гриндер Дж., Бендлер Р., Формирование транса: техника 

формирования и использования гипнотических состояний: пер. с 

англ. М.:Каас, 1993. 346 с. 

11) Гришечко Е. Г. Определение понятия речевого воздействия и 

виды этого воздействия // Гуманитарные и социальные науки. 2008. 

С. 53–59. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/13096/source:default


62 

 

12) Демьянков В. 3. Эффективность аргументации как речевого 

воздействия// Проблемы эффективности речевой коммуникации. М., 

1989. - С. 13-40. 

13) Добросклонская Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт 

исследования современной английской медиаречи). М.:Едиториал 

УРСС, 2005. 288 с. 

14) Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и 

защита. М.: ЧеРо, издательство МГУ, 1997. 344 с 

15) Желтухина М. Р. Тропологическая суггестивность 

массмедиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов 

в языке. СМИ. Волгоград: Изд-во ВФ МУПК, 2003. 656 с. 

16) Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982. 

159 с. 

17) Зелинский С. А. Манипуляции массами и психоанализ. 

Манипулирование массовыми психическими процессами 

посредством психоаналитических методик. М: Скифия, 2008. 248 с. 

18) Иванова С. Ф. Риторика. М.: Школа-пресс, 1997. 400с. 

19) Ивин А.А. Основы теории аргументации. М.: Владос, 2006. 352 с. 

20) Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской 

речи. М.: Едиториал УРСС, 2008. 284 с. 

21) Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: ЭКСМОПресс, 

2002. 832 с 

22) Качаев Д.А. Социокультурный и интертекстуальные компоненты 

в газетных заголовках (на материале российской прессы 2000-2006 

гг.): автореф. дис. …канд. филол. Наук. Ростов на Дону,2007. 75 с. 

23) Клушина Н. И. Стилистика публицистического текста // Мир 

русского слова,2009. №4. С. 105-106 

24) Копнина Г. А. Речевое манипулирование. М.: Флинта, 2012. 170с. 

25) Леонтьев А. А. Прикладная психолингвистика речевого общения 

и массовой коммуникации. М.: Смысл, 2008.120с. 



63 

 

26) Леонтьев А. А. Психология общения. М.: Смысл, 1997. 365с. 

27) Лешутина И. А. Риторика. Искусство публичного выступления. 

М.: Pretext, 2008. 302с. 

28) Манькова Л.А. Специфика заголовков в различных газетных 

текстах // Ученые записки СГУ. 1997. №6. С. 110-117. 

29) Мельник Г. С., Тепляшина А. Н., Основы творческой 

деятельности журналиста. Спб: Питер, 2009. 272 с. 

30) . Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973. 45с. 

31) Навасартян Л. Г Языковые средства и речевые приемы 

манипуляции информацией в сми( на материале российских газет): 

дис. ... д-ра филол. наук / Саратов, 2017. 172с. 

32) Овсянико-Куликовский Д.Н. Синтаксис русского языка. СПБ: 

издание Жуковского, 1912. 312 с. 

33) Панкратов В.Н. Психотехнология управления людьми: практ. 

рук. М.:Изд-во Ин-та психотерапии, 2001. 336 с. 

34) Паршин П.Б. Речевое воздействие. URL:http://www.krugosvet.ru 

35) Петренко В. Ф. Основы психосемантики. СПб: Питер, 2005. 480 

с. 

36) Poзeнтaль Д. Э., Teлeнкoвa M. A., Cлoвapь-cпpaвoчник 

лингвиcтичecкиx тepминoв. М.:Просвящение, 1985. 399с. 

37) Свинцов В.И. Истинностные аспекты коммуникаций и проблемы 

совершенствования речевого сообщения // Оптимизация речевого 

воздействия. М.: Наука, 1990. С. 68-86. 

38)  Свинцов В.И. О классификации информационных процессов // 

Научно-техническая информация. 1981. № 6.  

39) Сергеева В. М., Паршина П. Б, Язык и моделирование 

социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. 464 с. 

40) Сергечеева, В. Словесное каратэ. Стратегии и тактики общения. 

Спб: Питер, 2002. 192с. 

41) Сковородников А. П. Экология русского языка. Краснооярск: 

https://www.labirint.ru/pubhouse/640/
http://www.krugosvet.ru/


64 

 

Сиб. федер. ун-т, 2016. 388с.  

42) Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики/Редакция Ш. Балли и А. 

Сеше; Пер. с франц. А. Сухотина. М.:Изд-воУрал.ун-та,1999. 432 с 

43) Стам И.С. Газетный заголовок: соотношение логического и 

эмоционального в свете социальной психологии (на материале 

центральных газет) // Вопросы стилистики. №18. Саратов, 1982 

44) Стернин И. А.. Введение в речевое воздействие. Воронеж: 

Кварта,2001. 227 с. 

45) Стернин И. А.. Риторика. Воронеж: Кварта,2002. 224 с. 

46) Тарасов Е.Ф. Речевое воздействие как проблема речевого 

общения // Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации, 

М: Наука, 1990. С. 3-14. 

47) Тарасов Е.Ф. Психологические и психолингвистические 

проблемы речевого воздействия // Речевое воздействие: 

психологические и психолингвистические проблемы. М.: Наука, 

1986. С. 74-90. 

48)  Цуладзе А. М. Политические манипуляции  или покорение 

толпы. М.: Университет, 1999. 144 с.   

49) Шелестюк Е.В. Речевое воздействие: онтология и методология 

исследования. М.: Наука, 2014. 344 с. 

  



65 

 

Приложение 1 

1. Heroin Addiction Explained: How Opioids Hijack the Brain 

2. Need a Refresher on the War in Afghanistan? Here Are the Basics 

3.  Hey Neighbor, Can I Buy Your Apartment?  

4. Are You Ready for the Financial Crisis of 2019?  

5. Hate Amazon? Try Living Without It  

6. The Fed Just Raised Interest Rates. Here’s What That Means for Your 

Wallet  

7. How You Can Help Fight the Information Wars  

8. Real Madrid, in a Tournament You never Heard of, Plays a Team You 

Never Heard of  

9. Low Credit Score? Experian Uses Cellphone and Utility Bills to Improve It  

10. Shutdown? More Like a Breakdown  

11. Want to Take Your Pet on Your Vacation? Here Is What You Need to Know  

12. Can New York City Save Its Public Housing?  

13. Is Your House Ready for Holiday Guests?  

14. Clients Complain About a Colleague. Should You Tell the Boss?  

15. May Has Bought Some Time. At Great Cost  

16. Smoke a Joint, Save the Subway?  

17. Was Saul Bellow a Man or a Jerk? Both, a Monumental Biography 

Concludes 

18. Your Apps Know Where You Were Last Night, and They’re Not Keeping It 

Secret  

19. Why You Start Things You’ll Never Finish  

20. Why Your Subway Train Might Start Moving Faster  

21. Yes, You Can Be an Ethical Tech Consumer. Here’s How  

22. Yes, You Should Walk Your Cat 

23. In a New Cold War With Russia, Balkans Become a Testing Ground.  

24. ‘Panic, Cries, Chaos’ in India as School Bus Crash Kills 27 

25. Escapes, Riots and Beatings. But States Can’t Seem to Ditch Private Prisons.  

26. Erdogan Says Turkey Will Delay Assault on Kurds and ISIS in Syria- 

27. South Africa Killings Should Be Investigated, Anti-Corruption Agency Says  

28. Russians Tried, but Were Unable to Compromise Midterm Elections, U.S. 

Says 

29. Trump’s Allies in Conservative Media Put the President ‘on the Griddle’ 

30. What Is Hungary’s ‘Slave Law’, and Why It Has Provoked Opposition?  

31. Video of Tourist’s Killing in Morocco Is Most Likely Real, Norway Says 

32. U.S. to Withdraw About 7,000 Troops From Afghanistan, Officials Say-  

https://www.nytimes.com/2018/12/21/world/asia/afghanistan-war-explainer.html
https://www.nytimes.com/2018/04/09/opinion/new-york-public-housing-chief-shola-olatoye.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/world/europe/european-union-balkans.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/private-prisons-escapes-riots.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/12/21/world/middleeast/turkey-military-syria.html
https://www.nytimes.com/2018/12/21/world/middleeast/turkey-military-syria.html
https://www.nytimes.com/2018/12/21/us/politics/russia-midterm-election-influence-coates.html
https://www.nytimes.com/2018/12/21/us/politics/russia-midterm-election-influence-coates.html
https://www.nytimes.com/2018/12/21/us/politics/russia-midterm-election-influence-coates.html
https://www.nytimes.com/2018/12/21/us/politics/russia-midterm-election-influence-coates.html
https://www.nytimes.com/2018/12/21/us/politics/russia-midterm-election-influence-coates.html
https://www.nytimes.com/2018/12/20/us/politics/afghanistan-troop-withdrawal.html
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33. Migrants Seeking Asylum Must Wait in Mexico, Trump Administration 

Says 

34. North Korea Says It Won’t Denuclearize Until U.S. Removes Threat 

35. Doug Jones ‘Outraged’ by Russian-Style Tactics Used in His Senate Race 

36. Trump Withdraws U.S. Forces From Syria, Declaring ‘We Have Won 

Against ISIS’  

37. That Punishing Blockade? ‘We’ve Moved On’, Qatar Says 

38. Did Jeremy Corbin Call Theresa May ‘a Stupid Woman’? 

39. U.S. Will Review Travel Ban on North Korea, Envoy Says  

40. The Dangers of Calling ‘Mission Accomplished’ in Syria  

41. Google’s Marketing of Children’s Apps Misleads Parents, Consumer 

Groups Says  

42. China’s Leader Says Party Must Control ‘All Tasks’, and Asian Markets 

Slump  

43. U.K. Begins to Think Seriously About a ‘No-Deal Brexit’  

44. Brooklyn Senator Tells a G.O.P For to ‘Kill Yourself’ on Twitter  

45. Facebook, Twitter and YouTube Withheld Russia Data, Reports Say 

46. Facebook Blocks Netanyahu’s Son, Saying His Posts ‘Included Hate 

Speech’  

47. Homelessness Rises Slightly Despite Strong Economy, Federal Report Finds 

48. Trump Officials Say Drug Prices Are Inflated. So Are Some of Their Claims 

on a Solution 

49. Mulvaney Called Trump a ‘Terrible Human Being’ in 2016  

50. The Wildfire May Be Over, but Those It Burned ‘Live That Nightmare 

Every Day’  

51. ‘I’m Petitioning … for the Return of My Life’  

52. Nigel Farage, on Brexit sidelines, Prepares for ‘Another Great Battle’  

53. Don’t Fall for Facebook’s ‘China Argument’  

54. Chinese Court Says Apple Infringed on Qualcomm Patents  

55. Warming in Arctic Raises Fears of a ‘Rapid Unraveling’ of the Region  

56. Trump in ‘No Rush’ to Fill Chief of Staff Job  

57. Grammy Nominee Brandi Carlile Has ‘Never Won Anything, Not Even a 

Karaoke Contest’  

58. Trump’s Intervention in Huawei Case Would Be Legal, but Bad Precedent, 

Experts Say  

59. China Says Detained Canadian Worked for Group Without Legal 

Registration  

60. Trump to Steer More Money to ‘Opportunity Zones’  
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61. Sloe Police Response and Chaos Contributed to Parkland Massacre, Report 

Finds  

62. Movies Starring Woman Earn More Than Male-Led Films, Study Finds  

63. Florida’s ‘Stand Your Ground’ Law Applies to Police, Too, Court Rules  

64. John Kerry: Forget Trump. We All Must Act on Climate Change 

65. El Chapo Speaks: Jury Hears Secretly Recorded Phone Call Detailing Drug 

Deal  

66. Not Male or Female? Germans Can Noe Choose ‘Diverse’  

67. Michael Cohen Says ‘Of Course’ Trump Knew Hush Payments Were 

Wrong  

68. North Carolina Republican Says He Chose to Hire Controversial Operative  

69. Facebook Says Bug Opened Access to Private Photos 

70. Prosecutors Say Trump Directed Illegal Payments During Campaign  

71. Mueller Says Manafort Lied About Contacts With Trump Officials  

72. Trump Says Tillerson Is ‘Dumb as a Rock’ After Former Secretary of State 

Criticizes Him  

73. 2 More Immigrants Say They Worked for Trump Despite Lacking Legal 

Status  

74. Hunter Who Killed Man-Eating Tigers in India Broke Laws, Officials Say  

75. North Korea Is Expanding Missile Base With Eye Toward U.S., Experts 

Warn  

76. ‘There Isn’t Hope for Us’: Once Dominant, California Republicans Are on 

the Ropes  

77. Can We Grow More Food on Less Land? We’ll Have To, a New Study 

Finds  

78. Trade War With China: Not So ‘Easy to Win’  

79. Trump Warns China That He’s ‘Tariff Man’, Spooking Stock Investors  

80. House Republican Campaign Committee Says It Was Hacked This Year  

81. 133,000 Flee Besieged Syrian Towns in Eastern Ghouta, U.N. Says 

82. British Banks Will Have to Cut Ties to Sanctioned Oligarchs, U.S. Says 

83. Baby, It’s Cold Outside – A Trump Tune 

84. Rob Lowe on Dancing with Snow White and Getting the Last Laugh  

85. Legalized Pot Isn’t Going to Save Us  

86. Oh Please Stop Saying Please 

87. The Not-So-Dumb Objects That Smartphones Have Led Us to Ignore  

88. How Diggy Simmons, the Son of Rev Run, Keeps It Real 

89. A New Comics Publisher Aims to Shake Things Up 

90. Nothing Wrong with Blabbing About My Cousin at the Strip Club, Right? 

91. Yo, Putin  

https://www.nytimes.com/2018/04/10/world/europe/britain-banks-sanctions-oligarchs.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
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92. Toxic Smoke Is Africa’s Quiet Killer. An Entrepreneur Says His Fix Can 

Make a Fortune  

93. After Ayers Turns Down Chief of Staff Job, Trump is Left Without a Plan 

94. Trump’s Bromance With Dictators  

95. The Itsy-Bitsy, Teenie-Weenie, Very Litigious Bikini  

96. Farmers Hit the Road to Reach Shoppers Before Amazon Does –  

97. Climate Change Denialists Say Polar Bears Are Fine. Scientists Are Pushing 

Back 

98. British Banks Will Have to Cut Ties to Sanctioned Oligarchs, U.S. Says-  

99. Escapes, Riots and Beatings. But States Can’t Seem to Ditch Private 

Prisons.-to ditch  

100. Republicans Offer Tough Talk, but No Action, on Setting Safeguards 

for Mueller  

101. Trump Needs to Be More Trumpian in Syria 

102. Thomas Bossert, Trump’s Chief Adviser on Homeland Security, Is 

Forced Out 

103. The Law Is Coming, Mr. Trump  

  

https://www.nytimes.com/2018/12/20/business/kiini-bikini-lawsuit-ipek-irgit-solange-ferrarini.html
https://www.nytimes.com/2018/12/20/business/kiini-bikini-lawsuit-ipek-irgit-solange-ferrarini.html
https://www.nytimes.com/2018/04/10/world/europe/britain-banks-sanctions-oligarchs.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/private-prisons-escapes-riots.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/private-prisons-escapes-riots.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/politics/tom-bossert-trump-homeland-security.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/politics/tom-bossert-trump-homeland-security.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
https://www.nytimes.com/2018/04/10/opinion/trump-michael-cohen-raid.html?rref=collection%2Fissuecollection%2Ftodays-new-york-times
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