
"Языковые когнитивно-метафорические средства и коммуникативные 

стратегии речевого воздействия в печатных СМИ России, Великобритании, 

США и Канады в сопоставительном аспекте" 

 (Государственный контракт № 16.740.11.0290 от 07 октября 2010) 

 

Аннотация проекта 
 

Ключевые слова: АВТОРСКАЯ ОЦЕНКА, АРГУМЕНТАЦИЯ, 

ДИСКУРС, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОН, ЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ, ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, ПРЕССА, 

ПРОПАГАНДА, СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ, СМИ, ЭМОЦИИ, 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ, ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ, 

ЭТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ, КОММУНИКАТИВНАЯ 

СТРАТЕГИЯ, ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ, МЫШЛЕНИЕ, РЕЧЕВОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ, ПРИЕМ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ, АССОЦИАЦИЯ, 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ, ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА, ДИСКУРС, МЕНТАЛИТЕТ, КУЛЬТУРНО-

ЯЗЫКОВАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
 

 

Цель работы - разработка и описание алгоритмов контрстратегий, 

позволяющих противостоять воздействию СМИ, и способов формирования 

осознанного критического подхода к языку средств массовой информации. 
 

НИР выполняется с использованием следующих методов: 

-языковая модель продуцирования высказывания строится на основе анализа 

лексики из газетно-публицистических текстов, отобранной с помощью 

метода сплошной выборки. Конструирование языковой модели проводится с 

применением следующих методик и теорий: 

-метод контекстуального анализа, устанавливающий специфику 

функционирования языковых средств в тексте, а через него в исследуемых 

языках и лингвокультурах; 

-теория лексико-семантической сочетаемости, позволяющая выявить запреты 

на сочетаемостные свойства лексем; 

Анализ языковых средств и коммуникативных стратегий позволяет выявить 

стереотипные представления, субъективные оценки и ассоциативные связи, 

влияющие на формирование общественного мнения носителей русского и 

английского языков.  

 
 

НИР выполняется  на материалах современных русских и английских 

газетно-публицистических текстов, опубликованных в центральных, 

высокотиражных печатных изданиях России, Великобритании, США и 



Канады, и в соответствующих Интернет-изданиях: Ведомости, Известия, 

Российская газета, Независимая Газета и др.; британские The Times, The 

Guardian, The Observer, The Daily Telegraph, The Independent и др.; 

американские: The New York Times, The New York Times Magazine, The USA 

today, The Wall Street Jornal, The Washington Post и др.; канадские The Globe 

and Mail, The Calgary Herald, The Edmonton Jornal, The Ottawa Citizen, The 

Toronto Star, The Toronto Sun, The Vancouver Sun и др. за 2008-2012 гг. Для 

уточнения лексико-семантической сочетаемости и коннотаций языковых 

средств используются данные национальных корпусов русского и 

английского языков (НКРЯ, BNC) в свободном доступе, данные словарей 

устойчивых сравнений (СУСО, ССМ; SDS, DSW), толковых (ОШ, МАС, 

БТС, ТСИК, ТСС; CALD, OALD, OED, AHDEL), синонимических (ССА, 

ССЕ, АРСС, ESC, RHD), ассоциативных (РАС), словарей языка СМИ (под 

ред. Е.И.Курьянова; сост. П.М. Алексеев, Л.А. Турыгина; авт. В.Н. Крупнов), 

фразеологических и паремиологических (БФК, ФММ, ФСМ), переводческих 

(НБАРС, АРОЛ, РАОЛ), энциклопедических (БСЭ, ТЭСС, ЭСРЦ; Britannica, 

Americana), лингвокультурологических (РКП) и др. 

 
 

Цель и задачи НИР итогового этапа: разработать и описать алгоритмы 

контрстратегий, позволяющие противостоять воздействию СМИ; проанализировать и 

описать способы формирования осознанного критического подхода к языку средств 

массовой информации; описать особенности построения эффективной аргументации в 

российском и американском печатном дискурсе СМИ; разработать учебное пособие и 

программу внедрения результатов исследований в образовательный процесс; 

опубликовать статья «Построение эффективной аргументации в российском и 

американском печатном дискурсе СМИ» в журнале «Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные науки» № 18 (137) вып. 15  2012г. 

 

В ходе проведения НИР предыдущих этапов сделаны следующие выводы: 

1. Контрстратегии, позволяющие противостоять воздействию СМИ, основаны на 

способности читателя выявлять и осознавать манипулятивные и аргументативные 

стратегии и тактики, такие как стратегии дискредитации и стратегии рекламы. Стратегия 

дискредитации проявляется в тактиках критики и компрометации действий оппонента, 

обвинения оппонента, «навешивание ярлыков», косвенного намека на «негативные» 

действия оппонента, «предвидения» будущего избирателей, предоставления 

«самостоятельного» выбора, «лжи» в адрес оппонента, диверсии против оппонента, 

пренебрежения к оппоненту, косвенной «оценки» действий оппонента, оборон. Стратегия 

рекламы реализуется в следующих тактиках: поиска поддержки у избирателей и 



читателей, обещания, противопоставления себя оппоненту, косвенного призыва к 

определенным действиям, приписывания себе опыта в определенной области, в частности, 

политического. 

2. При отборе фактов, попадающих в окончательный текст сообщения, возникает 

вопрос об определении степени их важности. Этот вопрос преимущественно решается в 

пользу того угла зрения, который поддерживается определенным информационным 

источником. Таким образом, чтобы выявить другой взгляд на проблему или событие, 

читатель/зритель должен задаться вопросами: «Что опущено в этой статье?»; «Что бы я 

подумал, если бы разные факты были здесь представлены?»; «Как бы звучала статья, если 

бы она была написана теми, кто разделяет точку зрения противоположную той, которая 

высказана в данной статье?». 

Критически настроенный читатель способен различать следующие эмоциональные 

оценки: шокирующее, захватывающее и волнующее, отвратительное, вызывающее 

радость, восхищение. 

Объективность достигается в том случае, если удается представить событие на фоне 

широкого исторического или другого событийного контекста, и рассмотреть максимально 

возможное количество различных точек зрений на него, дать комментарий с разных 

позиций. Итак, чтобы достичь объективности, нужно: 

1. определить точку зрения, с позиций которой создано сообщение; 

2. определить аудиторию, для которой сообщение написано; 

3. осознать, какие точки зрения сообщение отрицает или игнорирует; 

4. отделить чистые факты от их интерпретации и других способов создания 

определенного общественного мнения. 

Это возможно сделать, если удается найти достаточное количество дополнительных 

источников информации по рассматриваемому вопросу. 

3. СМИ отдельно взятого общества отражают его мировоззрение. Однако истина 

намного сложнее и многограннее, нежели она освещается в СМИ каждого отдельного 

общества. Чтобы сформировать критический взгляд на информацию, отражающуюся в 

СМИ, необходимо развить критическое мышление. Такое мышление представляет собой 

сложный набор умений и навыков, направленных на то, чтобы изменить взгляд читателя с 

естественного и инстинктивно-последовательного восприятия предъявляемого текста на 



более широкий и разносторонний, основанный на анализе поступающей информации с 

целью вынесения оценки, выявления недостатков, сравнения сообщаемой информации с 

ранее поступившей или содержащейся в других источниках. 

В обществе и СМИ поддерживается набор мифов о том, как работают СМИ. Эти 

убеждения влияют на способность критически оценивать информацию, поступающую по 

информационным каналам. 

4. При формировании собственной оценки сообщения нужно учитывать то, что 

существует огромное количество фактов, которые из-за ограниченности места на носителе 

не могут быть представленные все и полностью. В результате ряд фактов остается 

неупомянутыми вовсе. Также нужно учитывать то, что отдельный человек, автор статьи, 

физически не может знать всех нюансов и подробностей события. При определении 

«важности» тех фактов, которые войдут в сообщение, также возникает ряд сложностей, 

поскольку существует множество критериев определения этой «важности». С одной точки 

зрения важен один набор фактов, с другой – другой. 

5. Объективность – это идеал, которого в полной мере никто не достигает. Он 

требует умеренности и сдержанности в оценках в значительной степени, осознания 

невозможности обладать полной картиной и характеризуется открытым указанием на 

личный взгляд автора, рассмотрением мнений соперничающих сторон и акцентом на 

субъективности оценки при вынесении важного суждения. 

6. На присутствие элементов пропаганды в тексте указывают следующие признаки: 

наличие в тексте идеологической составляющей, поддерживающей определенную 

позицию и систему убеждений, которая считается единственно возможной и приемлемой; 

средства СМИ используются с целью намеренного распространения этой системы 

взглядов, чтобы убедить и привлечь на свою сторону всё большие массы людей, которые 

часто фанатично поддерживают навязанное им мнение, превращая идею в массовое 

движение; односторонность суждений; намеренное сокрытие источника сообщения, 

истинной цели отправителя сообщения, иного взгляда на сложившуюся ситуацию и 

наличие другого возможного решения вопроса, которое может противоречить 

предлагаемой системе взглядов; приемы, использующиеся для активизации в памяти 

сообщения, такие как аллюзии, намеки и создание ассоциаций, влияющих на подсознание; 

результат, если инициатор деятельности достиг своей цели. Целью пропаганды является 

единообразие убеждений и поведения. В этом смысле она сходна с психологией толпы. 

Пропаганда, как правило, старается либо обойти, либо сорвать логические умозаключения 



и рассуждения, и заменить факты эмоциональными доводами и активизацией стереотипов 

национальной ненависти. 

7. Сообщая информацию, СМИ стремятся оказать воздействие на эмоционально-

этическую сферу читателей с целью вызвать эмоцию, которая превратит в сознании 

человека идею в намерение действовать. Потенциальное действие может носить 

следующий характер: принятие одной информации и отвержение другой, обретение 

внутренней готовности следовать некой модели поведения, согласие на выполнение 

конкретных действий. 

Читатель может раскрыть истинные мотивы автора газетной статьи, если будет 

учитывать два вида факторов: социальные (внешние) и личностные (внутренние). К 

социальным факторам относятся идеологическая среда; социальные ценности общности, к 

которой принадлежит автор; социальная оценка, направленная на поддержание тех или 

иных групповых интересов. Личностные интересы автора в ряде случаев могут 

подменяться социальными, однако для выявления скрытой манипуляции это не имеет 

решающего значения. 

8. Безоценочное сообщение информации заканчивается, когда в повествование 

вводится личная оценка автора, разделение по принципу «свой-чужой», приводятся 

аргументы и/или дается морально-этическая оценка в пользу только одной стороны и 

критикуются или игнорируются другие, обсуждаются оппозиционные воззрения с учетом 

только доминирующей идеологии. Показательным является то, в каком объеме 

представлены оппозиционные воззрения по отношению к официальной идеологии. При 

анализе газетного дискурса необходимо обращать внимание на эмоциональную нагрузку, 

усиливающую оценку. Ее наличие указывает на ключевые моменты повествования. 

9. Для создания текста, способного завладеть вниманием читателя, журналист 

вынужден использовать яркие выразительные средства, которые неизбежно несут в себе 

оценку. Так, создав нужный образ, автор может оказать эмоциональное воздействие на 

читателя, подчеркнуть одну сторону объекта и ослабить другую, подать некоторое 

событие или явление под определенным углом зрения, расставить нужные акценты и тем 

самым сформировать у читателя желаемую оценку. Для создания образа и в русском, и в 

английском языках широко используются метафора, эпитет, сравнение, гипербола. 

Разница заключается в том, что в русскоязычном дискурсе СМИ эти фигуры речи нередко 

сочетаются с иронией, а метафора приобретает форму олицетворения, в частности, по 

отношению к бюрократическим структурам. Для американского дискурса характерно 

сочетание метафоры и гиперболы. 



10. Нежелание открыто высказывать критику объекта или события проявляется в 

склонности автора к риторическим вопросам и лексике с широким значением 

(гиперонимам). В случае стремления сократить дистанцию между собой и читателем и 

создать иллюзию дружеского доверительного общения авторы используют личные 

местоимения «I» и «you» в английском, «мы» в русском языках, фразеологизмы, 

сочетание функциональных стилей (разговорного или просторечного с нейтральным). 

Опытные журналисты учитывают следующие особенности целевой аудитории. У 

американского читателя вызывает доверие включение в повествование большого числа 

имен собственных. Для российских читателей убедительно звучат ссылки на 

общественное мнение и использование местоимения «мы». Сокращение дистанции, как 

правило, способствует повышению доверия к СМИ в обеих странах. 

Если есть необходимость избежать точных характеристик, журналисты, как и 

официальные лица, используют в речи эвфемизмы и фразы с абстрактным значением. Это 

дает им возможность при необходимости изменить свое мнение, смягчить формулировку, 

сообщить то, о чем прямо сказать по каким-то причинам не удается. В российской прессе 

лексика с широким значением встречается чаще, чем в англоязычных СМИ. Хотя в 

американской традиции такое поведение свойственно речи политиков и судебных 

исполнителей. 

11. Авторы газетных статей подают информацию не только в форме образов, 

абстракций и ссылок на чье-то мнение. Сообщение может принимать форму 

ненавязчивого рассуждения или скрытого совета. В этом случае авторы используют 

причинно-следственные связи, условное наклонение и модальные конструкции. 

Модальные средства языка применяются для того, чтобы дать совет открыто. В 

американской прессе встречается форма совета в изъявительном наклонении с модальным 

словом. Повелительное наклонение в прессе обеих стран, как правило, соседствует с 

причинно-следственной связью или переходит в условное наклонение. 

12. В случаях, когда журналисту нужно выразить сарказм, он может уподобить 

характеризуемую ситуацию бытовой сфере, и, тем самым, снизить ее важность. Для этого 

удобно пользоваться сочетанием функциональных стилей. 

13. Для российской аудитории наиболее убедительным является мнение 

большинства и авторитетных источников, чем личное мнение отдельного человека. 

Интересной чертой российской прессы является склонность к приписыванию 

бюрократическим и юридическим структурам качеств одушевленных объектов. Это дает 



возможность россиянину подсознательно переложить весь груз забот и ответственности 

на некого субъекта, или просто снять с себя ответственность, объяснив возникновение 

трудностей сторонними силами. 

В американской прессе убедительным будет выглядеть повествование, обращенное к 

каждому отдельному человеку. При этом создается такое впечатление, что статья 

построена по принципу беседы двух людей с привлечением мнения известных 

компетентных специалистов. Высоко ценится способность человека отвечать за свои 

слова. Поэтому в качестве языковых средств и речевых стратегий в американской прессе 

широко используются личные местоимения первого лица, личные комментарии, имена 

собственные и названия должностей. Так же, как в российской прессе, американские 

журналисты пользуются риторическими вопросами, лексикой с широким значением и 

когнитивными метафорами. Что касается риторических вопросов, в американском 

дискурсе их нужно применять осторожно, т.к. в силу идивидуалистичности культуры в 

США с большой вероятностью вопрос может вызвать у читателей мнение, 

противоположное тому, которое ожидается автором статьи. 

 

В соответствии с техническим заданием по государственному контракту № 

16.740.11.0290 от 07 октября 2010 г. на пятом этапе выполнены следующие виды работ: 

1. Разработаны и описаны контрстратегии, позволяющие противостоять воздействию 

СМИ. Результаты работы представлены в пункте 2.1.1 параграфа 2.1 раздела 2. 

2. Проанализированы и описаны способы формирования осознанного критического 

подхода к языку средств массовой информации. Результаты исследования представлены в 

пунктах 2.1.2 параграфа 2.1 раздела 2. 

3. Описаны особенности построения эффективной аргументации в российском и 

американском печатном дискурсе СМИ. Этому вопросу посвящен пункт 2.1.3 параграфа 

2.1 раздела 2. 

4. Разработаны учебное пособие и программа внедрения результатов исследований в 

образовательный процесс. Результаты работы представлены в параграфе 2.2 раздела 2 и 

Приложении 2. 

5. Проведено обобщение и оценка результатов исследования на пятом этапе. 

Результаты работы представлены в параграфе 2.3 раздела 2. 



6. Опубликована статья "Построение эффективной аргументации в российском и 

американском печатном дискурсе СМИ" в журнале "Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные науки" № 18 (137) вып. 15  2012г. 

(Приложение 1). 

Основным научным результатом работы явилось описание способов формирования 

осознанного критического подхода к языку СМИ и разработка контрстратегий, 

позволяющих противостоять воздействию СМИ. Важным результатом работы также 

является разработка учебного пособия с учетом выявленных культурно-языковых 

особенностей СМИ и требований к учебному пособию для бакалавриата по направлению 

подготовки 080200 Менеджмент, Кафедры английского языка Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ). 

 

 


