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1. СТИЛЬ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
В СТИЛЕВОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Традиционно в отечественной стилистике репрезентиру-
ется пять функционально-стилистических разновидностей 
употребления языка в соответствии со сферой его распростра-
нения. Это разговорный, научный, официально-деловой, публи-
цистический и литературно-художественный стили (Кожи-
на 1968, Шмелев 1977, 1993, Розенталь 1987, Солганик 2002, 
Горшков 2001 и др.). В свою очередь, в современной функ-
циональной стилистике общепринято делить публицистиче-
ский стиль на два равноправных подстиля: информационный и 
собственно-публицистический

(Солганик 2003, Дроняева 2003, Клушина 2003) в соответ-
ствии с реализуемой в них функцией языка. Поэтому в инфор-
мационном подстиле доминирует информационная функция, 
в то время как функция воздействия отодвигается на второй 
план; в собственно-публицистическом подстиле, наоборот, 
основной функцией оказывается воздействующая, а функция 
информационная играет подчиненную роль.

Каждый из этих подстилей имеет собственную жанровую 
структуру. 

Традиционно жанры делятся на информационные, анали-
тические и художественно-публицистические. Логическими 
основаниями для дифференциации жанров служат предмет 
отображения, функция, которую они выполняют, характер и 
свойства, своеобразие отражаемых предметов и явлений, сте-
пень (глубина) проникновения в действительность, применя-
емые методы и приемы отражения действительности (Мель-
ник, Тепляшина 2006). 

Жанровая структура определяется и соотнесенностью с ин-
формационным и собственно-публицистическим подстилями 
публицистического стиля. Информационному подстилю соот-
ветствуют информационные жанры (хроникальная заметка, 
информационная заметка, корреспонденция, репортаж, ин-
формационное интервью). К публицистическому подстилю 
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можно отнести аналитические жанры (аналитическая статья, 
рецензия, комментарий, обзор, корреспонденция), сатири-
ческие жанры (фельетон, памфлет, сатирическая реплика), 
художественно-публицистические жанры (очерк, зарисовка, 
эссе, полемическая статья, заметка).

Сегодня публицистический стиль выдвинулся в центр сти-
левой системы русского языка. В связи с развитием инфор-
мационного общества, с бурным ростом различных средств 
массовой информации данный стиль занял доминирующие 
позиции в структуре литературного языка, поскольку именно 
в нем сегодня зарождаются все основные тенденции развития 
языка, которые благодаря быстроте и тиражируемости, свой-
ственным СМИ, легко усваиваются массовым адресатом. По-
этому термин публицистический стиль в современной стили-
стике оправданно заменяется на стиль массовой коммуникации 
(МК), или массовокоммуникативный стиль. 

В России бурное развитие стиля массовой коммуникации, 
свойственное всем развитым странам, усиливается серьезной 
трансформацией данного стиля из-за специфически россий-
ской политико-экономической ситуации, сложившейся в эпоху 
перестройки. Резкая смена идеологической, культурной, нрав-
ственной парадигмы российского общества, произошедшая в 
конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, поставила перед пу-
блицистикой важную задачу – утвердить в общественном со-
знании новые идеи и новые ориентиры. Как известно, ни одно 
общество не обходится без идеологии, его обслуживающей, 
а публицистика и является проводником идеологии в массы, 
поэтому «лингвистика убеждения» становится неотъемлемой 
чертой публицистического дискурса, наиболее заметной и вос-
требованной в эпоху перемен.

На современном этапе развития российское общество ото-
шло от открытой пропаганды, свойственной советскому тота-
литарному дискурсу и развенчанной в эпоху перестройки. На 
смену прямому идеологическому давлению пришло импли-
цитное убеждение, «наведение» адресата на нужную идею, 
утверждение ее в массовом сознании с помощью скрытых 
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лингвистических механизмов воздействия, не понятных рядо-
вому читателю, как правило «бессознательно» относящемуся к 
языку, а в случае с российским читателем – приученному поч-
ти безоговорочно верить печатному слову. Отсутствие рефлек-
сии на потребляемую массмедийную продукцию представляет 
широкие возможности для манипулирования общественным 
сознанием. Именно поэтому объяснение языковых механиз-
мов, управляющих воздействующей речью, необходимо, так 
как знание и понимание этих механизмов способствует фор-
мированию языковой компетенции адресата, который сможет 
критически воспринимать адресованный ему журналистский 
текст, отличая объективную информацию от манипуляции со-
знанием. 

Серьезной трансформации подверглась и жанровая орга-
низация публицистического стиля. Появились так называемые 
«креолизованные» жанры, ярко вырисовывается тенденция к 
эссеизации современных газетных жанров (Л. Г. Кайда 2005, 
2008). Ряд ученых вводит в традиционную классификацию 
жанров новые составляющие. Так, выделяются как самостоя-
тельные жанры исповедь, прогноз, рейтинг, шутка и т. п. (Тер-
тычный 2000), обособляются ораторские жанры (выступление 
на митинге, публичные выступления политиков, лозунги, то-
сты, дебаты), коммуникативные жанры (пресс-конференция, 
саммит, встреча «без галстука» – Григорьева 2003: 170), са-
тирические жанры (прикол, стеб, аифоризм – Беглова 2007), 
рекламные жанры и т.п.

Таким образом, традиционная система жанров сегодня 
не только трансформируется, но и расширяется, уточняется, 
оспаривается. Некоторые ученые выявляют почти 400 газет-
ных жанров. « Если подходить к вопросу строго логически, 
в большинстве существующих классификаций жанров от-
сутствует единое основание для деления. В одних случаях во 
внимание принимаются языковые характеристики текста, в 
других – понятийные. Однако, как правило, в конце концов 
все они оказываются в едином списке жанров, выделяемых по 
разным основаниям. При этом часто подчеркивается, как бы 



в оправдание такой бессистемности, что газетные жанры от-
личаются многообразием и взаимопроникновением» (Конур-
баева 2003: 182).

 Новая жанровая структура массовокоммуникативного 
стиля сегодня находится в стадии становления, но уже мож-
но отметить бурное развитие коммуникативных жанров (осо-
бенно на радио и телевидении), основной стилистической 
чертой которых становится разговорность (ток-шоу, пресс-
конференции, интервью, прямая линия (интерактивное обще-
ние президента и премьер-министра с гражданами) и др.), 
усиление доли развлекательных материалов в СМИ (анекдо-
ты, слухи, бульварные истории и т.п.), а также сращивание 
рекламных жанров с информационными (телевизионные и 
интернет-анонсы, заголовки, пиар-статьи и т.п.). 
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2. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ

 
Все публицистические тексты в отечественной лингви-

стике традиционно относятся к публицистическому стилю 
(в другой терминологии – газетно-публицистический, газет-
ный, политический, газетно-журнальный стиль). В современ-
ной российской науке этот стиль все чаще называется стилем 
массовой коммуникации (стиль МК), поскольку в данном тер-
мине эксплицируется сфера бытования этой функционально-
стилистической разновидности употребления языка – средства 
массовой коммуникации (газеты, журналы, реклама, радио, 
телевидение, Интернет, документальное кино). 

Функциональный стиль (функциональная разновидность 
языка, функциональный тип речи), по мнению ведущих рос-
сийских лингвистов, – это исторически сложившаяся, обще-
ственно осознанная речевая разновидность, обладающая спец-
ифическим характером, сложившимся в результате реализа-
ции особых принципов отбора и сочетания языковых средств, 
это разновидность, соответствующая той или иной социально 
значимой сфере общения и деятельности, соотносительной 
с определенной формой сознания – наука, искусство, право и 
т.д. Таким образом, функциональный стиль (так, как он пони-
мается в русской стилистике) – это «исторически сложившийся 
тип функционирования языка, отложившийся и существующий 
в сознании говорящих, который, реализуясь в речи в процессе 
общения, представляет собой крупные композиционные типы 
речи, обладающие спецификой. Функциональный стиль созда-
ется под влиянием комплекса базовых экстралингвистических 
стилеобразующих факторов: наряду с видами деятельности и 
формами общественного сознания – функции языка; типовое 
содержание, характерное для соответствующей сферы общения; 
цели общения, связанные с назначением в социуме той или иной 
формы сознания и вида деятельности» (СЭС РЯ 2003:581). 

Стиль массовой коммуникации – «один из функциональных 
стилей, обслуживающий широкую область общественных отно-
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шений: политических, экономических, культурных, спортивных 
и т. п. <…> Тематический диапазон публицистического стиля 
практически неограничен: политика, идеология, философия, 
экономика, культура, спорт, повседневный быт, текущие события 
(не случайно публицистику называют «летописью современно-
сти»), рассматриваемые, однако, сквозь призму определенных 
политико-идеологических установок» (СЭС РЯ 2003: 312).

Такой угол зрения – сквозь «призму политико-идеологических 
установок» (Солганик) – соотносится с термином «модус фор-
мулирования текста» (Гончарова 2003), который характеризует 
«особый способ речевых действий, предпринимаемых речевым 
субъектом в процессе формулирования текста с целью решения 
определенной /-ых когнитивно-коммуникативной /-ых задач 
/-и» (Чернявская 2004: 16). Таким образом, текст любой тема-
тики является публицистическим, если ему присущ политико-
идеологический модус формулирования текста. Поэтому 
вполне обоснованно «политико-идеологическая деятельность 
рассматривается в функциональной стилистике в качестве экс-
тралингвистической основы публицистического стиля» (Ду-
скаева 2004: 79). Исследователи, исходя из положения о том, что 
«журналистика и политика, представляя собой самостоятельные 
явления, оказываются связанными исторически и функцио-
нально» (Кутейников 1999: 6), считают, что публицистическая 
деятельность направлена в первую очередь на решение политико-
идеологических задач (Горохов 1975, Прохоров 1998, Есин 2001).

В некоторых концепциях массовой коммуникации, как за-
падных, так и отечественных ученых, высказывается мысль о 
том, что роль средств массовой коммуникации как идеологи-
ческого инструмента власти осталась в прошлом и характерна 
только для тоталитарных социумов1, а сегодня интерес вызыва-

1 «На смену ранним теориям пропаганды и массового общества, 
утверждавшим об огромном, почти непреодолимом влиянии масс-
медиа, пришли идеи ограниченных эффектов, согласно которым 
опасения относительно воздействия средств массовой коммуника-
ции сильно преувеличены» (Бакулев 2005:2).
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ют проблемы взаимоотношений культуры и масс-медиа: «Если 
люди что-то и узнали о массовой коммуникации за почти ве-
ковой период, это то, что медиа не являются той демонической 
силой, которая неизбежно вызывает общественные и личные 
катастрофы. Медиа не создают диванных лежебок и не органи-
зуют массовые политические демонстрации, не являются они и 
благородными агентами прогрессивных преобразований. Сама 
по себе медиатехнология не способна начать полезные рефор-
мы, но может дополнять и усиливать действия индивидов и 
групп, способствуя быстрым и глубоким социальным измене-
ниям в широком масштабе. Теории и концепции массовой ком-
муникации не должны вызывать страх или внушать оптимизм, 
их задача – служить инструментом понимания и эффективного 
использования технологии» (Бакулев 2005: 4).

Мы придерживаемся мнения Е.М. Мелетинского о том, что 
ни одно общество не обходится без обслуживающей его идео-
логии, поскольку, «политические взгляды есть неизбежный 
элемент культуры» (Мелетинский 1990:1). Поэтому, несмотря 
на явное увеличение в российских медиа доли развлекатель-
ных и рекламных текстов, тем не менее публицистика своей 
роли проводника определенной идеологии в общество не по-
теряла. Сегодня эта роль не так заметна рядовому, «наивному» 
читателю, но от этого не менее важна.

В российском обществе публицистика имеет особое значе-
ние, поскольку, в отличие от устоявшихся западных моделей 
социума, при которых журналистика поддерживает статус-
кво2, в России очень частотны периоды государственной не-
стабильности. Как замечает философ и культуролог Алек-
сандр Дугин3, «в российской политической истории есть одно 

2 По американской теории подкрепления, средства массовой ком-
муникации «не подрывают социальные устои, а, напротив, выступают 
в роли агентов статус-кво, давая людям больше оснований продол-
жать верить и поступать так, как они уже делают» (Бакулев 2005: 64). 

3 Дугин А. Кто царь, тот и прав // Время новостей. № 234. 
20 декабря 2007.
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очевидное обстоятельство: никакой преемственности власти в 
России нет. От царя к царю, от генсека к генсеку, от президента 
к президенту идеологические модели сплошь и рядом меняют-
ся на прямо противоположные, иногда оставаясь в рамках хотя 
бы номинально напоминающих фразеологию предшествен-
ников, но чаще не напоминающих. Отсюда же и чрезмерная 
персонификация лидера: каков поп, таков и приход.. Это от-
личительная черта нашей исторической традиции. Отсутствие 
постоянства давно стало наиболее постоянной чертой нашей 
политической истории».

Только за последние сто лет Россия не раз переживала эк-
зистенциальные сломы устоявшихся политических систем (ре-
волюция 1917 г., перестройка 90-х гг. XX в.) и, соответственно, 
кардинальную ломку идеологий, сопровождавшую каждый 
раз установление новых общественных формаций (совет-
ское общество, перестроечное общество, постперестроечное 
общество)4. И именно публицистика каждый раз обеспечивала 
внедрение в российское массовое сознание новых идеологем. 
Задачей автора-публициста стало утверждение в языковом со-
знании масс новой парадигмы общественных ценностей.

«Основная цель произведений стиля массовой коммуника-
ции – воздействовать на общественное сознание, информируя 
широкие слои населения о событиях современности» (Солга-
ник, Дроняева 2002: 21). Журналистика в современном обще-
стве выполняет особую, социальную функцию. Она является 

4 А. Дугин так отмечает незаметно произошедший поворот от пе-
рестроечного общества к постперестроечному и непредсказуемость 
нашей новейшей истории: «Даже генсеки, которые идеологически 
говорили одно и то же, – и те правили кто в лес, кто по дрова. Не ис-
ключение и наша новейшая история. Пришел Ельцин, все распустил, 
назначил преемника. Пришел Путин, развернул все на сто восемьде-
сят градусов: Ельцин установил либерально-западническую модель, 
Путин строит патриотическое государство. Тот, кто придет за Пути-
ным, в духе русской истории, будет делать что-то совершенно неиз-
вестное и ни с чем не связанное. Здесь мы не можем получить ника-
ких гарантий ни у кого» (Время новостей. № 234. 20 декабря 2007).
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посредником, «медиатором» между властью и обществом. 
С одной стороны, она отражает общественное мнение, тем са-
мым влияя на выработку управленческих решений органами 
власти. Но с другой стороны, именно журналистика и органи-
зует общественное мнение, внедряет концептуальную инфор-
мацию в массовое сознание, проводя через свои каналы госу-
дарственные концепции, национальные идеи.

Поэтому термин публицистика в российской науке о масс-
медиа не тождествен английскому термину feature: «К текстам, 
обозначаемым в русском языке словом «публицистика», а в 
английской журналистике словом «feature» относится доста-
точно широкий круг медиаматериалов. В прессе – многочис-
ленные статьи различной протяженности на самые разноо-
бразные темы: от поп-музыки и спорта до светской жизни и 
высокой моды. На радио – популярные музыкальные переда-
чи типа «Top Twenty» или «Request Show». На телевидении – 
авторские программы, посвященные вопросам культуры, здо-
ровья, путешествия, такие, как « Holiday» или « From oure own 
correspondent» на канале BBC World. Существенным призна-
ком текстов группы feature является их тематическая привязан-
ность. В отличие от новостей, которые освещают устойчивый 
список медиа-топиков со стороны событийной, фактологиче-
ской (то, что в англоязычной журналистике именуется «hard 
news»), тексты группы feature делают акцент на факторе чело-
веческого интереса, на индивидуально-авторском видении той 
или иной проблемы. Они представляют медиатемы с особой, 
«занимательной» стороны, добавляя к канве событий элемент 
человеческого интереса и индивидуально-авторское видение» 
(Добросклонская 2008: 66).

Развлекательные материалы, не имеющие характера обще-
ственной значимости, в российской науке традиционно исклю-
чаются из корпуса публицистических текстов. Для российской 
публицистики основным модусом формулирования текста 
является идеологический, а не занимательный, поскольку за-
дачей публицистики является воздействие на умы читателей 
с помощью заострения общественно-значимых проблем, а 
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не развлечение читателей. Другое дело, что доля собственно 
публицистических материалов сократилась за счет увеличе-
ния доли легкого чтения, формирующего легкого читателя. 
Можно констатировать, что сегодня российские медиа стали 
проводником не только идеологии (как в советскую эпоху), 
но и массовой культуры. Но публицистика и массовая куль-
тура – понятия не совпадающие. Поэтому автор данного дис-
сертационного исследования не разделяет мнения некоторых 
отечественных лингвистов, идущих в русле западных концеп-
ций, о том, что публицистика – это часть массовой культуры5, 
а придерживается традиционной для российской науки точки 
зрения на публицистику как на особый, воздействующий тип 
текстов, обладающий выраженным идеологическим модусом. 
«Идейное содержание произведений публицистики формиру-
ется на “пересечении” политического, правового, эстетическо-
го, философского отображения и оценки явлений жизни. <…> 
Публицистический способ подачи материала предполагает 
передачу аудитории определенной системы идей» (Мельник, 
Тепляшина 2006: 85-86).

Публицистическая речь российскими исследователями 
рассматривается как целенаправленное социальное действие. 
Поэтому сущностной характеристикой публицистического 
стиля является его социальная оценочность (Солганик): 
«Социальная оценочность – одна из главных особенностей 
языка газеты (публицистики), нуждающейся не только в но-
минации явлений, фактов, событий, но и в их социальной 
оценке, интерпретации» (СЗС РЯ 2003: 313).

Как пишет Г. Я. Солганик, «если художественный стиль 
стремится выявить в слове конкретное, наглядное, образное, 
научный – обнажить понятие, то газетно-публицистический 
стиль испытывает постоянную и острую жажду экспрессии. 
Необходимость комментировать факты, события, поступки, 

5 Ср.: «Публицистика как часть массовой культуры (курсив наш. – 
Н.К.) способствует ассимиляции некодифицированного слова в об-
щенародном употреблении» (Беглова 2007: 7).
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речи и т. д., предполагает их оценку, и не просто оценку, а 
оценку социальную, политическую, идеологическую, ибо пу-
блицистика – это прежде всего литература по общественно-
политическим вопросам (от лат. рublicus – «обществен-
ный»). Поэтому экспрессивное, эмоциональное в газетно-
публицистической речи приобретает в конечном счете оце-
ночную окраску. Функция воздействия реализует себя прежде 
всего как оценочная» (Солганик 2006: 65).

Важнейшей стилеобразующей категорией публицисти-
ческого стиля является и образ автора. Публицистический 
стиль отличается от других функционально-стилевых разно-
видностей языка особым типом авторства. Образ автора публи-
цистического текста изоморфен самому автору-журналисту, 
создателю текста. Но в то же время уникальность авторства в 
публицистике определяется тем, что за конкретным автором-
журналистом необходимо видеть человека публичного, яв-
ляющегося выразителем идей определенного социума: «Когда 
мы говорим об авторе как о стилеобразующей категории пу-
блицистического текста, то имеем в виду не физические, пси-
хологические, стилевые или другие особенности конкретного 
автора (языковой личности), хотя они тоже имеют важное 
значение, но прежде всего те стороны понятия «автор», ко-
торые составляют его сущность (независимо от конкретной 
личности, выступающей как автор), т. е. родовые, типичные 
черты категории «автор», создаваемые временем» (Солганик 
2006: 73). По концепции Г.Я. Солганика, категория автора в 
публицистике предполагает неразрывную связь между дву-
мя гранями личности журналиста, автора публицистического 
произведения: «автор – человек социальный» и «автор – че-
ловек частный». «Это две антонимичные и в то же время тесно 
связанные, взаимозависимые полярные черты, определяющие 
сущность анализируемой категории, стиль публицистического 
текста и подразделяемые в свою очередь на более частные раз-
новидности. Важнейшая роль категории автора заключается в 
том, что она определяет не только стиль конкретных текстов, 
но и стиль эпохи, того или иного преиода. Каждое время ха-
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рактеризуется общим, совокупным представлением об авторе, 
идеальным его образом» (Солганик 2006: 73).

Не менее важна для публицистического стиля и такая его 
стилеобразующая черта, как авторская позиция, подробно 
разработанная Л.Г. Кайдой: «Позиция автора – это социально-
оценочное отношение к фактам, явлениям, событиям. В линг-
вистическом плане она выражается в подчинении всех язы-
ковых средств основной коммуникативной установке, в их, 
совместно с композиционными приемами, целенаправленном 
использовании для усиления воздействия текста на читателя» 
(Кайда 2005: 58).

Авторская позиция является неотъемлемой составляющей 
образа автора-публициста: «Публицистика – это открытая ав-
торская речь, обращенная к читателю и до предела насыщен-
ная социальной информацией. Автор-публицист в каждом 
своем выступлении предстает как личность с определенными 
морально-нравственными принципами, и поэтому его пози-
ция неизбежно становится стилеобразующим компонентом 
содержательной структуры всего текста» (Кайда 2005: 58).

Таким образом, уникальность авторства в публицистике 
определяется особым типом автора-публициста, обладающего 
четкой авторской позицией, находящей выражение в созда-
ваемом им тексте.

Сущностной чертой публицистического текста является и 
его ярко выраженный прагматический потенциал. Если пи-
сатель, поэт, ученый может себе позволить «работать в стол», 
рассчитывая на признание потомков, то журналистика, эта, 
по меткому выражению, литература на бегу, ориентирована 
только на современное общество, выполняет сиюминутные за-
дачи, тем самым предполагая немедленный отклик адресата-
современника. Именно эта ярко выраженная прагматическая 
направленность на современного автору читателя определяет 
и специфику отбора языковых средств, максимально усилива-
ющих прагматический потенциал журналистского текста. 

Поэтому важной особенностью данного стиля является 
«чередование экспрессии и стандарта» (Костомаров), обу-



словленное функцией воздействия на адресата и функцией со-
общения. В зависимости от преобладания в текстах массовой 
коммуникации либо экспрессии, либо стандарта выделяются 
информационный и собственно-публицистический подстили. 
На лингвистическом уровне сочетание экспрессии и стандар-
та проявляется в поиске новых, необычных выразительных 
средств, нередко от частого употребления переходящих в стан-
дарты и штампы. 

Итак, публицистический текст традиционно относится 
к собственно- публицистическому подстилю стиля массовой 
коммуникации (МК), выполняющему функцию воздействия. 
И, следовательно, публицистический текст обладает мощной 
воздействующей силой. Публицистическому тексту прису-
щи политико-идеологический модус подачи материала, 
социальная оценочность и авторская позиция, а также 
прагматическая направленность на адресата, проявля-
ющаяся в выборе экспрессивных средств выражения, 
обеспечивающих воздействующий потенциал публици-
стического произведения. 
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3. УБЕЖДЕНИЕ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ 
В ПУБЛИЦИСТИКЕ 

В современной науке большое внимание уделяется пробле-
ме языкового манипулирования сознанием. Ученые разделя-
ют понятия ложь, манипулирование и убеждение. Ложь – это 
открытый обман, намеренное искажение истины. Манипу-
лирование – это «способ воздействия на адресата речи, при 
котором адресат оказывается отсеченным от независимого 
источника информации, вследствие чего информация воспри-
нимается некритически» (Хазагеров 2001: 129). Убеждение 
же, в отличие от манипулирования, – «речевое воздействие, 
основанное на сознательном принятии предлагаемых поло-
жений, предполагающее возможность допуска слушателя к 
независимым источникам информации (Хазагеров 2001: 131). 
И убеждение и манипулирование предполагают эффективную 
целенаправленную коммуникацию с целью достижения запла-
нированного результата. Но при убеждении запланированный 
результат достигается на добровольной основе, а при манипу-
лировании адресат неявно принужден к нему: «Манипулиро-
вание основывается на недоступности для адресата речи не-
зависимых источников информации и провоцирует ложные 
выводы из формально истинных предпосылок» (Хазагеров 
2001: 17). 

Таким образом, главным критерием разграничения убеж-
дения и манипулирования становится критерий доступа к ин-
формации: «Манипулирование возникает там и только там, где 
получатель оказывается отрезанным от независимого источ-
ника информации» (Хазагеров 2001: 18). 

Не менее важным критерием является осознанность / не-
осознанность адресата в попытках со стороны адресанта убе-
дить его в определенной идеологической модели поведения, то 
есть внедриться в когнитивную сферу реципиента. Как отме-
чает А.А. Леонтьев, «речевое воздействие в психологическом 
плане в том и состоит, что на основе моделирования смысло-
вого поля реципиента (двойного моделирования – наличного 



17

и желаемого состояния этого смыслового поля) и на основе 
знания о правилах оптимального перевода смыслового поля 
в значения говорящий кодирует желаемые изменения в смыс-
ловом поле реципиента в виде языкового (речевого) сообще-
ния» (Леонтьев 1999:277), тем самым насильственно вторга-
ясь в индивидуальное сознание адресата. Об этом говорил еще 
В. Бехтерев («Внушение и его роль в общественной жизни»), 
называя манипуляцию внушением, которое производится пу-
тем внедрения в психическую сферу без логического убежде-
ния: «…внушение вторгается в психическую сферу, как тать, и 
производит в ней роковые последствия» (Бехтерев 1903: 12).

Современные российские исследователи манипуляции ак-
центируют следующие ее родовые признаки: во-первых, «это 
вид духовного, психологического воздействия (а не физическое 
насилие или угроза насилия). Мишенью действий манипуля-
тора сегодня является дух, психические структуры человече-
ской личности» (Кара-Мурза 2005: 16).

С этой точки зрения манипулирование понимается как 
«вмешательство в действие лица, не осознаваемое объектом 
воздействия» (Власть в русской языковой и этнической карти-
не мира, 2004: 375).

Не менее важной чертой признается имплицитный, скры-
тый характер манипуляции: «Манипуляция – это распростра-
ненная форма межличностного общения, предполагающая 
воздействие на партнера по общению, с целью достижения 
своих скрытых намерений; при манипулятивном общении 
ставится также цель добиться контроля над поведением и 
мыслями другого человека; партнер не информируется об ис-
тинных целях общения; они либо скрываются, либо подменя-
ются другими» (Социальная психология 1994: 12). Чернявская 
понимает речевую манипуляцию как «речевое воздействие, 
направленное на неявное, скрытое побуждение адресата к со-
вершению определенных действий; как скрытое внедрение в 
его сознание желаний, отношений, установок, служащих осу-
ществлению интересов отправителя сообщения, которые не-
обязательно совпадают с интересами адресата. Цель речевой 
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манипуляции – склонить манипулируемое лицо (адресата) к 
тому, чтобы принять определенные высказывания за истин-
ные без учета всех аргументов» (Чернявская 2006: 19). Об этом 
пишет и И.М. Дзялошинский: «Все приемы манипулирования 
строятся на отвлечении внимания объекта от основной цели, 
которой предполагает достичь субъект. То есть манипуляция 
предполагает некий внешний стимул, фиксирующий внимание 
объекта, и стимул скрытый, побуждающий объект к действию, 
которое сам бы он не совершил, но которое по какой-то при-
чине необходимо субъекту. Дешифровка скрытого стимула ли-
шает манипуляции смысла» (Дзялошинский 2005:31).

И.М. Дзялошинский указывает и на такой родовой при-
знак манипуляции, как ее асимметричность: «… процесс мани-
пуляции асимметричен: есть сторона воздействующая и есть 
сторона, на которую воздействуют (субъект и объект). Причем 
чаще всего к людям, сознанием которых манипулируют, отно-
сятся как к объектам, особого рода вещам» (Дзялошинский 
2005: 30).

Но в публицистическом тексте четко отграничить убежде-
ние от манипулирования не представляется возможным, так 
как предпосылки для языкового манипулирования создает 
сам язык, имеющий целую систему вариантов для номинации 
одного и того же явления, свойства, предмета под нужным ав-
тору углом зрения, то есть один и тот же денотат может быть 
обозначен несколькими сигнификатами, различающимися с 
точки зрения стилистических особенностей, семантических 
нюансов, эмоциональных коннотаций.

Убедить – основная интенция публицистического текста. 
Высказать свою идеологическую позицию и привлечь на ее 
сторону как можно большее число читателей – основной па-
фос публицистических материалов. Для убеждения читателя 
в правильности своей точки зрения на существующую про-
блему автор-публицист использует все доступные ему сред-
ства. Поэтому в текстах массовой коммуникации приемы от-
крытого убеждения тесно переплетаются с манипулятивными 
приемами, которые в тексте не эксплицируются, а незаметно 
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влияют на сознание адресата. Таким образом, публицистиче-
ский текст представляет собой сложную иерархическую 
структуру, в которой совмещаются два плана выражения 
лингвистических стратегий и тактик убеждения: экс-
плицитный – открытое убеждение, влияющее на разум 
читателя, и имплицитный, подтекстовый, оказывающий 
непосредственное влияние на подсознание адресата. 
Манипулирование в публицистике – это неотъемлемая часть 
убеждения, убеждения любыми языковыми средствами, лю-
быми способами, это реализация стратегии идеологического 
подчинения.

Поэтому, на наш взгляд, правомерно отнесение публици-
стики к так называемому персуазивному типу дискурса, со-
вмещающему в себе убеждение и манипуляцию, аргументы и 
суггестию. Основной целью данного типа дискурса является 
сознательное воздействие автора на интеллектуальную и пси-
хическую сферы адресата. «Персуазивность (персуазия) (от 
лат. Persuadere – уговаривать) обозначает воздействие автора 
устного или письменного сообщения на его адресата с целью 
убеждения в чем-то, призыва к совершению или не соверше-
нию им определенных действий. Коммуникативный процесс, 
называемый персуазивным, представлен такими ситуациями, 
в которых люди сознательно продуцируют сообщения, наце-
ленные на то, чтобы вызвать определенное поведение реципи-
ента (группы реципиентов) или повлиять на его точки зрения, 
установки» (Чернявская 2006: 25).

Суммируя опыт зарубежных и отечественных лингвистов, 
Чернявская так характеризует персуазивную коммуникацию: 
«1) это особый тип ментально-речевого взаимодействия ком-
муникантов, при котором адресант реализует попытку преи-
мущественно вербального воздействия на сознание адресата; 
2)это воздействие посредством коммуникативных стратегий 
убеждения и обольщения нацелено изменить поведение адре-
сата: побудить к (не)совершению определенных посткомму-
никативных действий; 3) осуществляется на основе опреде-
ленных типов текста и является исторически сложившейся, 
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закрепленной в общественной практике формой взаимодей-
ствия людей» (Чернявская 2004: 27).

 Но следует констатировать, что сегодня в публицисти-
ческом дискурсе происходит смещение убеждения в сторону 
манипуляции. Не случайно сегодня все чаще говорят о массо-
вокоммуникативном дискурсе как не просто воздействующем 
типе дискурса, но как манипулятивном, «сплошном», подавля-
ющем рациональное восприятие информации и навязываю-
щем адресату заданные смыслы сообщения: «Основная функ-
ция российских СМИ – функция манипуляции общественным 
мнением… Дискурс СМИ, выполняя функцию манипуляции 
как основную, приобретает и структуру манипулирующего 
дискурса (ср., например, с рекламным дискурсом), с характер-
ной полевой организацией, специфическим скудным “слова-
рем” (лексические риторические примитивы – аттрактанты и 
репелленты, мифогенные тропы), упрощенным синтаксисом 
(мифогенные риторические структуры, в первую очередь ан-
титеза), с отказом от рациональной аргументации» (Михаль-
ская 2003: 24). В связи с этим говорят о возникновении новой 
функции языка: «…происходит становление новой функции 
самого языка – функции управления поведением огромных 
массивов и коллективов людей, функции манипулирования 
их сознанием, распространения определенной идеологии той 
частью общества, в руках которых находятся сами СМИ» (Ку-
брякова 2003: 61).

Выводы о смещении в современном массовокоммуника-
тивном дискурсе убеждения в сторону манипуляции право-
мерны, так как главный критерий разграничения убеждения 
и манипулирования – доступ к независимой информации – не 
работает. Информация в современном обществе виртуальна. 
Все чаще вместо репортажей с места событий читатель получа-
ет информацию, переданную через интерфакс или Интернет, и 
уже обработанную и отобранную. Если же вниманию адресата 
предоставляется «объективное» интервью с участником собы-
тия, то «на первый план телеинтервью с участником события 
выходит не само событие, а отношение к нему участника со-
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бытия» (Попова 2002: 15). Таким образом, читатель получает 
дозированную, препарированную и проинтерпретированную 
информацию, а не «чистые» факты. Не случайно современные 
исследователи подчеркивают принципиальную вторичность 
информации: “При создании сообщения журналист отбирает 
из первичного материала самое важное, отсекая лишние, с его 
точки зрения, детали, с чем-то не соглашается, на что-то смо-
трит по-своему. Важно учитывать то, что публицистический 
текст – принципиально вторичный текст, поскольку в нем вос-
производится сообщение, полученное в предыдущем общении 
и обработанное в разной степени сознанием журналиста. При-
чем, хотя познавательный процесс в данном случае протекает 
как «ознакомление с ситуацией» (Лазутина 2000: 66) и зани-
мает сравнительно немного времени, в нем проявляются об-
щие закономерности познания, в соответствии с которыми ни 
один фрагмент реальности не отражается в полном объеме» 
(Дускаева 2004: 47). Г.С. Мельник также отмечает, что процесс 
получения информации не только опосредован сенсорным 
восприятием, практическим опытом, но и детерминирован 
методами познания, осмысления. Акт восприятия информа-
ции почти всегда сопровождается переживанием, это некий 
«аффективный процесс, реализующийся в первоначальную 
оценку информации» (Мельник 1996: 30). Поэтому в публи-
цистическом дискурсе не могут функционировать лишь «чи-
стые» факты».

Но читатель не просто получает модифицированную ин-
формацию, он лишен возможности ее проверить, уточнить, 
дополнить. Адресат во многом оказывается зависимым от 
мнения адресанта. Как отмечают современные исследователи, 
«информационное пространство СМИ тотально. Многократ-
ные периодические воздействия разных источников (разных 
субъектов СМИ, разных их видов: печатного, телевизионно-
го, радио, наглядной агитации) во взаимодействии с механиз-
мами слухов и Интернета позволяют полностью перекрывать 
коммуникативное пространство социального адресата, лишая 
его возможности выбора, который как будто задается самой 



конкурентной структурой СМИ и средств массовой коммуни-
кации в целом» (Власть в русской языковой и этнической кар-
тине мира 2004: 28).

В условиях диктатуры СМИ резко возрастает роль мораль-
ного и этического критериев, которые должны быть положены 
в основу речевого поведения журналиста. Резко возрастает и 
ответственность журналиста перед читателем. Таким образом, 
особая роль в публицистическом тексте принадлежит такой 
текстовой категории, как адресант / адресат.
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4. АДРЕСАНТ И АДРЕСАТ 
В МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

 
Онтологическим свойством любого текста является его 

адресованность, что позволяет исследователям говорить о 
диалогичности как концепции современного мировосприя-
тия. В основе диалогической концепции лежит теория диалога 
М.М. Бахтина, предполагающая ориентацию на адресата и его 
ответную реакцию. Сегодня исследователи пишут о диалогич-
ности даже монологических текстов, особенно текстов публи-
цистических:

«…под диалогичностью письменной публицистической 
речи мы понимаем выраженность в тексте многосторонно-
сти речевого общения (как проявление социальности речи и 
мышления), реализующуюся в 1) собственно диалогических 
текстах; 2) диалоге между текстами – макротексте; 3) моноло-
гических текстах, насыщенных средствами, с одной стороны, 
как бы заимствованными из устного диалога, с другой сторо-
ны, средствами специально для этого созданными в сфере са-
мой письменной речи (с учетом позиции адресата и тем самым 
косвенного его воздействия на речь говорящего» (Дускаева 
2004: 19). Именно поэтому диалогичность рассматривается 
как «внутренняя форма публицистики, ее глубинный смысл» 
(Еремина 1987: 168).

Не случайно в исследованиях публицистической речи боль-
шое внимание уделяется гипотезе журналиста об адресате га-
зетных жанров, или «концепции адресата». Л.В. Хочунская от-
мечает, что «концепция адресата, созданная в сознании журна-
листа, неизбежным образом влияет на творческий процесс по 
созданию текста, воздействуя в ходе этого процесса на замысел 
публицистического произведения, на способ и форму его во-
площения. Ибо с самого начала творческого акта по созданию 
публицистического текста автор, имея в сознании концепцию 
адресата или созданный им образ читателя, вступает в непре-
кращающийся диалог с этим образом читателя» (Хочунская 
1991: 46). Ученые подчеркивают, что «создатель текста массо-
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вой коммуникации не только и не столько учитывает адекват-
ные реакции, сколько предупреждает возникновение противо-
положных тем, которые автор предполагает вызвать. Иначе 
говоря, журналист принимает возможность непонимания со-
держания текста, несогласия с излагаемым, невыполнение дей-
ствий, к которым побуждаются читатели» (Дускаева 2004: 62). 

Современному журналисту приходится считаться с тем, 
что адресат «может осуществлять выбор информационных 
продуктов и услуг, представляемых через масс-медиа, потре-
блять их или отказываться от потребления, формулировать 
свои пожелания и претензии медийным организациям», но в 
то же время фактор адресата не является определяющим в со-
временной массовой коммуникации, поскольку «потребитель 
имеет ограниченные возможности для воздействия на процесс 
коммуникации, его диалог с масс-медиа во многом является 
символическим» (Короченский 2007: 314).

Таким образом, структурный блок адресат / адресант, 
присущий любому тексту как продукту коммуникации, в пу-
блицистике получает особую значимость. Адресант и адресат 
заинтересованы во взаимопонимании. Говорящий стремится 
быть адекватно понятым слушающим, а слушающий, в свою 
очередь, стремится получить объективную, неискаженную 
информацию. Таким образом, гармонизация отношений 
между адресантом и адресатом является ведущим принципом 
успешной коммуникации. И если ранее установка СМИ на до-
ходчивость, доступность информации, предполагающая ис-
ключение средств, находящихся на периферии языка и не об-
ладающих качеством коммуникативной общезначимости, по-
зволяла рассматривать адресата как равноправного участника 
коммуникации (а этический диссонанс проявлялся в давлении 
государства на автора, осуществляемом с помощью цензуры), 
то сегодня говорящий, выбирая языковые средства для вы-
полнения своего коммуникативного намерения, менее всего 
соотносит их с тем, как они будут восприняты слушающим. 
Таким образом нарушаются права адресата на получение объ-
ективной информации, т.к. говорящие сегодня «гораздо более 
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полагаются на свои языковые привычки, иногда весьма субъ-
ективные, чем на реальную денотативную необходимость» 
(Винокур 1993: 73).

В современных СМИ, зависимых от власти, «которая в 
журналистском отображении хочет создать себе хороший 
имидж», и бизнеса, «который озабочен тем, чтобы журнали-
сты способствовали его продвижению» (Караулов 2001: 17), 
адресат рассматривается либо как объект манипуляции (что 
особенно ярко демонстрирует политический и рекламный 
дискурс), либо как обыватель, потребитель информационной 
продукции любого качества.

О манипулятивном характере современной журналистики 
говорит тот факт, что «в СМИ функция воздействия начинает 
вытеснять все остальные языковые функции. Можно сказать, 
что средства массовой информации превращаются в средства 
массового воздействия» (Булыгина, Стексова). Притом это 
воздействие имеет целенаправленный характер: сформиро-
вать мнение адресата в заданном направлении.

Манипулирование аудиторией приобретает все более изо-
щренный характер, т.к. аудитория не осознает того факта, что 
ею манипулируют. Существует множество языковых механиз-
мов, с помощью которых формируются заданные стереотипы 
сознания. Ведущим здесь является внедрение оценочной ин-
формации в фактологическую. Введение же в заблуждение и 
есть «сознательное представление для реципиента в качестве 
истинного такого сообщения, которое… не является фактоло-
гическим и содержит лишь оценку (т.е. вообще не может быть 
ни истинным, ни ложным)» (Леонтьев 2001).

И если с этой точки зрения посмотреть на информацион-
ные материалы в СМИ, мы увидим, что во многих из них на-
рушаются закономерности информационного стиля, опреде-
ляемые как «устранение из текста элементов субъективного 
восприятия действительности, стремление к объективности, 
обезличенной форме подачи информации, неоценочности», 
т.е. «отсутствие признаков хронотопа говорящего» (Дроняева 
2003: 292).
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Сегодня же во многих информационных материалах чет-
ко прослеживается авторская субъективная модальность. Так, 
в информационной статье «России пора поздравить США с 
большой дипломатической победой» (о консультациях рос-
сийского президента В. Путина, канцлера Германии Г. Шре-
дера и президента Франции Ж.Ширака), опубликованной на 
первой странице «Столичной вечерней газеты» (2003. № 43), 
ярко выражена оценка происходящего: «Теперь, после взятия 
Багдада, негодовать по поводу обоснованности или законно-
сти иракской кампании бессмысленно. Необходима новая по-
зиция, причем лучше, чтобы она опять-таки была согласован-
ной, чем и займутся господа Шредер, Ширак и Путин в Санкт-
Петербурге. Разумеется, чрезвычайно интересно, какой будет 
эта новая позиция». Авторская интерпретация события вместо 
закономерных для информационного стиля «констатации со-
циально значимых фактов, информативного описания соци-
ально значимых сущностей и информативного повествования 
о социально значимом событии» (Дроняева 2003: 300) в этой 
статье подчеркивается оценочным сравнением: «Больше того, 
на уровне экспертов «восьмерки» утверждена одна важней-
шая перемена: роль ООН будет называться не «центральной», 
а «жизненно важной». Для дипломатов, осторожных в выра-
жениях практически так же, как криминальные авторитеты 
прежней закалки, такая перемена в понятиях означает реши-
тельный шаг вперед». Как видим, читатель получает не объ-
ективную информацию, а оценочную реакцию журналиста на 
произошедшее событие, таким образом автор оказывает целе-
направленное воздействие на когнитивную и эмоциональную 
сферы личности читателя.

То же описание «психического образа события» вместо 
фактологической информации мы видим и в материале «В. Пу-
тин стал свидетелем антисемитской выходки», опубликован-
ном под рубрикой «Новости» в «Столичной вечерней газете» 
(2003. № 170): «Вряд ли президент чувствовал себя уютно, 
когда премьер Малайзии заявил, что «автоматы и ракеты, бом-
бы и самолеты, танки и военные корабли» нужны исламским 
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странам для обороны против общего еврейского врага… Кроме 
того, через два дня Владимиру Путину предстоит в очередной 
раз посмотреть в глаза Джорджу Бушу на саммите АТЭС. Аме-
рика, последовательно накладывающая вето на резолюции СБ 
ООН с осуждением агрессивных действий Израиля, вряд ли 
обрадуется малазийским событиям, участником которых стал 
ее российский друг».

Как видим, происходит взаимопроникновение, смешение 
публицистических статей (с присущей им авторской оценоч-
ностью) с информационными статьями. То есть сегодня мы 
можем говорить об увеличении доли субъективности в публи-
цистическом дискурсе. В целом читатель получает субъектив-
но препарированную информацию, что ведет к нарушению 
прав читателя. Автор сегодня – это не проводник информации, 
а ее демиург, читатель же – не получатель информации, а объ-
ект манипуляции. И это одна сторона этического диссонанса 
современной коммуникации.

Второй аспект этического «перекоса» – в несоблюдении 
основного постулата речевого общения: уважительного отно-
шения к собеседнику. «Уважение к адресату выражается как в 
выборе определенных тем разговора, так и тщательном отборе 
языковых средств, не наносящих морального ущерба адреса-
ту» (Булыгина, Стексова). Выбор же тем и «нисходящая линия 
речевого поведения» (Винокур 1993) современного журнали-
ста свидетельствует о его отношении к своему адресату как к 
обывателю, потребителю информационной продукции низко-
го качества.

Так, пятничный номер «Комсомольской правды» (2003. 
17 – 24 окт.), информирующий о событиях целой недели и из-
данный значительным на сегодня тиражом (2 823 897 зкз.), 
предлагает своим читателям следующие темы: «Как из полити-
ка сделать конфетку», «Россияне стали меньше пить и больше 
закусывать», «Порнография: на пороге великих свершений», 
«Шарапова избавилась от корсета, а Ханга заменила под-
тяжки ожерельем», «У кого из звезд тачка круче?», «Михаил 
Шуфутинский готовится к свадьбе», «Топ-модели в халате и 
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тапочках», «Михалковы не поделили наследство с Кончалов-
скими» и т.п.

Как видим, тематика номера направлена на удовлетворе-
ние обывательской страсти к сенсациям, к закулисной жизни 
звезд. Такую же направленность имеют и рубрики «Аргумен-
тов и фактов» «По слухам», «Под ковром», хотя в них публику-
ются материалы на политические темы. Но и в политическом 
дискурсе СМИ также происходит смещение акцентов. Вместо 
актуальной фактологической информации адресат получает 
«околополитические» новости.

Так, в статье «Комсомольской правды» (2003. № 193) 
«Принц Майкл Кентский увез из России Эрмитаж… (Так Его 
Высочество назвал своего нового друга – обычную дворня-
гу)», информирующей о визите в Санкт-Петербург официаль-
ной делегации, собственно цель визита описана между прочим, 
всего двумя предложениями: «К 300-летию города высокопо-
ставленные персоны открывали выставку в Эрмитаже «Стро-
гановы – меценаты и коллекционеры». Весь дальнейший текст 
подан как сенсация: « Внимание представителя английского 
королевского двора привлек смешной бродячий пес, скучав-
ший на площади… И моментально для питерской дворняги на-
чалась другая жизнь. Сначала ее закормили в фешенебельном 
ресторане «Эрмитажный», причем псу достались «Пожарские» 
котлеты из королевского меню…» Таким образом, информация 
о серьезном событии «растворилась» в курьезе.

Часто разжигание обывательского любопытства у читателя 
имеет скрытый манипулятивный смысл. «Товарищи олигархи 
(В списках КПРФ есть кандидаты не беднее самого Чубайса)» – 
так называется статья, опубликованная в «Новых известиях» 
(2003. № 81), способствующая дискредитации оппонентов.

Еще одна проблема современной массовой коммуника-
ции – это клиповость в подаче информации. «В ХХ веке гло-
бализация породила феномен «резъединенно-объединенных» 
личностей, потребителей информации. Поток сообщений, 
передаваемых СМИ, превратился в рассчитанную на всех вме-
сте и на каждого в отдельности лавину новостей» (Кудинова 
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2007: 315), не связанных друг с другом. Клиповость порождает 
у адресата чувство растерянности, так как разрушается целост-
ность привычной картины мира, а фрагментарность мешает 
выстраиванию собственных концепций. 

В целом в современной массовой коммуникации можно 
констатировать увеличение доли развлекательных, сенсаци-
онных материалов, смещение акцента на апокалиптические 
новости, увлечение маргинальными темами. Как утверждают 
исследователи, «появился новый тип газетного читателя – 
«легкий читатель» (light-reader), который поверхностно, из-
бирательно потребляет информацию из печатных СМИ. 
А сама пресса из важного инструмента идеологического вли-
яния на общество превратилась в заурядный коммерческий 
товар» (Федотова 2007: 318). Все это связано с западным сти-
лем подачи информации, оказывающим сильное влияние на 
российские СМИ. Например, такой незначительный факт, как 
появление мышей на кухне английской королевы, становится 
новостью, облетевшей весь мир. Подобная сенсационность 
не свойственна российскому менталитету, СМИ вольно или 
невольно навязывают своему адресату чуждую модель пове-
дения, создают «сплошной дискурс, который подавляет лич-
ность и формирует тоталитарный тип сознания», т. к. читатель 
не получает объективной значимой информации для само-
стоятельного осмысления, осознания происходящих событий. 
Как отмечают большинство современных российских исследо-
вателей средств массовой коммуникации, «сегодня «простые» 
потребители хотят получать качественную информацию, в том 
числе и аналитическую. Для этого необходима не только вы-
строенная, национально ориентированная информационная 
политика российского государства, но и социальная ответ-
ственность самого журналиста» (Кузина 2007: 317).

Таким образом, с позиций современной коммуникативной 
стилистики любой текст антропоцентричен, поскольку про-
дуцируется человеком (автором, или говорящим)и направлен 
на человека (читателя, или сушающего) для выполнения гло-
бальной коммуникативной стратегии. 



В современном публицистическом дискурсе из двух антро-
поцентров коммуникации (адресанта и адресата) ведущая роль 
принадлежит адресанту (автору-публицисту), который свою 
глобальную стратегию – убеждение – реализует всеми доступ-
ными ему языковыми способами, зачастую пренебрегая инте-
ресами читателя, его потребностью в получении объективной, 
взвешенной, адекватной информации. Поэтому публицисти-
ческий дискурс является во многом тоталитарным, манипу-
лятивным, «сплошным». А сам публицистический текст (как 
часть публицистического дискурса), если рассматривать его с 
позиций коммуникативной стилистики, становится не элемен-
том языковой системы высшей иерархии, а речевым поступ-
ком, имеющим социально-идеологическое значение. 
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5. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 
В НОВОЙ СИСТЕМЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

Традиционная функциональная стилистика оформилась в 
эпоху утверждения системного подхода в лингвистике. Имен-
но поэтому во всех учебных пособиях по стилистике она опи-
сывается по законам системности: особенности каждого функ-
ционального стиля рассматриваются в соответствии с яруса-
ми языковой системы (на лексическом, морфологическом, 
синтаксическом, а для разговорного стиля – и фонетическом 
уровне). Сама же стилистика позиционируется как межуров-
невая дисциплина, изучающая стилевые и стилистические 
особенности целых законченных произведений (текстов).

В современной лингвистике утверждается новый, комму-
никативный подход к изучению текста как речевой единицы. 
В связи с этим многие ученые пытаются разграничить понятия 
стиль и дискурс (Г.Я. Солганик, В.И Коньков, Е.С. Кара-Мурза, 
Е.И. Беглова и др.). Так, Е.И. Беглова акцентирует как наибо-
лее актуальные функциональный и прагматический аспекты в 
изучении текстов массовой коммуникации (Беглова 2007: 14). 
В.И. Коньков справедливо считает, что стилистику сегодня не-
обходимо преподавать как стилистику речи: «Преподавание 
стилистики, если судить по большинству учебных пособий по 
стилистике, исходит из концепции стиля как функциональной 
разновидности литературного языка. Соответственно, опи-
сание стиля производится по уровнему принципу. Обучение 
стилистики на факультетах журналистики требует несколько 
иного подхода, поскольку здесь необходимо прежде всего не 
столько знакомство с языковой структурой, сколько обучение 
активным речевым навыкам. Исходной позицией при таком 
подходе становится анализ особенностей речевого поведения 
субъекта речи, автора текста» (Коньков 2007: 285-286).

О важности изучения речевой структуры стиля говорит 
Г.Я. Солганик: «Перспективы изучения литературного языка 
связаны с исследованием речевой структуры функциональ-
ных стилей. Последние изучались в основном лишь со сто-
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роны языка. Однако речевой аспект открывает не менее зна-
чительные возможности характеристики стилей» (Солганик 
2007: 296).

Е.С. Кара-Мурза высказывает очень интересную мысль о 
том, что функциональный стиль – это языковая суперпара-
дигма, а дискурс – речевая. Поэтому «в состав функциональ-
ного стиля как языковой суперпарадигмы … входят языковые 
средства и категории через функционально-семантические 
поля разной конфигурации, в то время как жанры входят в 
состав дискурса как суперпарадигмы речевой» (Кара-Мурза 
2007: 24). 

На наш взгляд, и стиль и дискурс – это употребление языка. 
Не случайно М.Н. Кожина пишет о речевой системности функ-
ционального стиля как взаимосвязи и системности языковых 
единиц именно на текстовой плоскости (в самой организации 
речи), реализующей конструктивный принцип данного функ-
ционального стиля: «Своеобразный стиль той или иной соци-
ально значимой разновидности речи (представленной тем или 
иным конкретным текстом-произведением или целым корпу-
сом последних) создается не набором средств одной стилисти-
ческой окраски – подобных в языке не так много, но функцио-
нально и семантически специализированными средствами, 
исторически (в процессе развития данного функционального 
стиля) приспособленными для реализации общения в данной 
сфере. В итоге создается специфическая речевая (текстовая) 
организация, особый композиционный тип речи с определен-
ным функционально-стилевым своеобразием» (СЭС РЯ 2003: 
347). Поэтому автор данного диссертационного исследования 
считает, что и функциональный стиль и дискурс принадлежат 
речи, это однопорядковые лингвистические величины, мани-
фистирующие различные подходы к изучению функциони-
рования языка: системный и коммуникативный. Таким обра-
зом, стиль и дискурс стали точками отсчета в разных системах 
стилистических координат. Стиль – основное понятие функ-
циональной стилистики, дискурс – коммуникативной стилис-
тики.
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Функциональная стилистика изучает систему стилей в за-
висимости от реализуемой в них функции языка, а также тек-
сты, употребляемые в определенном пространстве стиля. Ком-
муникативная стилистика изучает дискурс как целенаправлен-
ную коммуникацию от адресанта к адресату, а также тексты, 
включенные в коммуникативную ситуацию.

Как видим, в основе и стиля и дискурса лежит текст, но рас-
сматривается он с различных позиций.

Таким образом, публицистический текст может изучаться 
в двух системах стилистических координат:

 1. Функциональная стилистика:
 

публицистический стиль 
 /                                              \

информационный подстиль       публицистический подстиль
\ / 

текст 

2. Коммуникативная стилистика:

адресант → текст + коммуникативная ситуация → адресат
 \/

            дискурс
 
Не случайно текст в коммуникативной стилистике рассма-

тривается как остановка в коммуникации, а в функциональной 
стилистике – как высший уровень системной иерархии.

Таким образом, с позиций функциональной стилистики 
особую значимость приобретает выявление и описание обще-
стилевых закономерностей и их реализация в конкретных тек-
стах, а также стилистические особенности текстов различных 
стилей.

Так, например, если рассматривать публицистический 
стиль в диахронии, то можно выделить определенные кон-
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станты и переменные данного стиля (Клушина 2003). Кон-
станты – стилеобразующие черты, характерные для публици-
стического стиля в любую эпоху, то, что отличает его от других 
стилевых разновидностей употребления литературного языка. 
К ним относятся чередование экспрессии и стандарта (В.Г. Ко-
стомаров), социальная оценочность (Г.Я. Солганик), особый 
тип авторства (Г.Я. Солганик), авторская позиция (Л.Г. Кай-
да), идеологема (Н.И. Клушина), шкала ценностей и др.

Основные публицистические универсалии можно предста-
вить в виде схемы:

 

Эта схема универсалий публицистического стиля, то есть 
тех инвариантных черт, которые в том или ином виде обяза-
тельно присутствуют в газетных текстах в любой историче-
ский период, предложенная автором данной работы, была под-

Универсалии газетного текста

Шкала 
ценностей

Оценочность Идеологема Образ автора

Свои Чужие Открытая Скрытая
Частное 

лицо
Коллектив-
ный ритор

Образ: 
врага, 
друга;

Светлое: 
будущее, 
прошлое;
Империя, 
ось - зла 
(и т. п.)
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тверждена Лабораторией общей и компьютерной лексиколо-
гии и лексикографии филологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова (ЛОКЛЛ), которая реализовала серию основ-
ных задач построения и анализа базы данных газетного мате-
риала в интересах получения объективной картины состояния 
современного русского газетного языка (Комп. корп. msu). Для 
этого был осуществлен подбор обширного газетного материала 
для корпуса (тексты общим объемом более 11 млн словоупо-
треблений) на основе принципов включения в него полных но-
меров 13 российских газет на русском языке, представленности 
в нем ежедневных и неежедневных, «левых» и «правых», цен-
тральных и местных, общих и профессионально ориентиро-
ванных газет. Эти принципы позволили получить относитель-
но объективную и надежную картину соотношения в газетном 
материале текстов различного типа, их единиц и отношений 
между ними, а также подтвердили авторскую научную гипотезу 
о существовании публицистических стилевых констант.

Помимо констант публицистического стиля, в нем выделя-
ются и переменные. Переменные – черты публицистического 
стиля, ставшие ведущими в определенную конкретную эпоху 
жизни социума. К переменным современного публицистиче-
ского стиля можно отнести иронию, интертекстуальность, 
диалогичность, разговорность, языковую игру. Переменные 
определяются экстралингвистическими факторами, и каждая 
новая эпоха выдвигает новые переменные.

Если рассматривать публицистический текст с позиций 
коммуникативной стилистики, то здесь его особенности будут 
определяться через основной структурный блок адресант / 
адресат.

 Адресант → интенция → текст → адресат → 
декодирование → воздействие –

такова основа дискурсивного анализа.
Следуя этой схеме, можно увидеть, что порождение текста 

диктуется авторской интенцией (коммуникативным намере-
нием). Таким образом, именно интенциональные черты тек-
ста становятся текстообразующими.
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Основная интенция автора-публициста – убедить читате-
ля не просто в правомерности, но в правильности выдвинутой 
автором идеи (идеологемы). Поэтому основными текстообра-
зующими (интенциональными) категориями любого публи-
цистического произведения как воздействующего типа текста 
являются идеологема, номинация, оценочность, интерпрета-
ция, тональность (Клушина 2007). То есть определенная за-
данная идея (идеологема) реализуется в публицистическом 
тексте с помощью авторской оценочности, интерпретации 
действительности, стратегии именования и выбранной адре-
сантом стилистической манеры изложения (речевой агрессии, 
речевого одобрения или подчеркнутой объективности).

Все перечисленные категории обеспечивают реализацию 
глобальной авторской стратегии убеждения в публицистиче-
ском тексте и шире – в публицистическом дискурсе как сово-
купности публицистических текстов, погруженных в комму-
никативную ситуацию (для публицистического дискурса – в 
идеологическую коммуникативную ситуацию). И, следователь-
но, дискурсивными (надтекстовыми) характеристиками пу-
блицистики можно считать идеологему, оценочность, идеологи-
ческую интерпретацию события.

Дискурс можно рассматривать как совокупность текстов, 
объединенных единой коммуникативной стратегией (публи-
цистический дискурс, научный, рекламный) или темой (ме-
дицинский дискурс, спортивный, экономический). Так, к воз-
действующему типу дискурса (реализующему глобальное ком-
муникативное намерение – убеждение) следует отнести публи-
цистический, политический, религиозно-проповеднический, 
рекламный («увещевательную» коммуникацию) дискурс, т.е. 
то, что в функциональной стилистике признается подстилями 
массовокоммуникатиного стиля.

В коммуникативной стилистике, на наш взгляд, более пра-
вомерно деление текстов не на жанры (как в функциональной 
стилистике), а на типы текстов. Жанр образно называют «го-
ризонтом ожидания читателя» (Ст. Гайда), т.е. авторский текст 
«подгоняется» под определенные рамки сложившегося жанра. 
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В коммуникативной стилистике на первый план выдвигается 
«я» говорящего, и свой замысел автор реализует не в тесных 
границах жанра, а в коммуникативном пространстве речи, 
ломая все сдерживающие жанровые перегородки. Именно по-
этому, на наш взгляд, наиболее корректна сегодня жанровая 
концепция Л.Г. Кайды об эссеизации современной публици-
стики, отражающая возросшую роль личности адресанта в со-
временной публицистической коммуникации. Именно интен-
ция (замысел) управляет процессом порождения сообщения, 
организуя его внешнюю форму. Поэтому можно говорить не о 
жанрах (их современные исследователи насчитывают до 400!), 
а о типах текстов, объединенных о пределенной интенцией 
(например, публицистические типы текстов, реализующие ин-
тенцию убеждения, информационные – интенция проинфор-
мировать и др.).

Такова, на наш взгляд, складывающаяся сегодня в комму-
никативной стилистике новая система стилистических коор-
динат, точкой отсчета которой является публицистический 
текст. 

В этой новой системе стилистических координат публи-
цистический текст рассматривается как активное социальное 
действие, направленное на убеждение адресата в определен-
ной системе идей. 

Убеждение происходит любыми способами, в том числе и 
манипулятивными. Поэтому публицистика является состав-
ной частью персуазивного дискурса, в котором невозможно 
отделить лингвистическую манипуляцию от лингвистического 
убеждения. А из двух антропоцентров коммуникации (адре-
сант и адресат) доминирующее положение получает адресант, 
отправитель и «демиург» сообщения.

Авторская интенция любого публицистического текста – 
убеждение. Именно под контролем данной интенции форми-
руется лингвистика убеждения, организующая публицистиче-
ский текст и, следовательно, публицистический дискурс. Автор 
данного диссертационного исследования выделяет определен-
ную парадигму интенциональных характеристик, присущих 



любому публицистическому тексту и организующую этот текст 
для реализации глобального авторского замысла – убеждения. 
Это

идеологема•  как способ утверждения заданных концеп-
ций / номинаций в публицистике;

убеждение с помощью • оценки;
именование • как стилистико-идеологическая категория;
стилистическая • тональность текста;
интерпретация•  (языковое варьирование) как лингви-

стический механизм имплицитного убеждения.
Данная парадигма интенциональных характеристик пу-

блицистического текста и публицистического дискурса име-
ет нелинейный, диалектический характер. Интенциональные 
категории тесно переплетаются, взаимодействуют друг с дру-
гом, накладываются одна на другую, поскольку существуют в 
едином текстовом континууме и реализуют единую авторскую 
интенцию (убеждение). Но именно эти интенциональные ха-
рактеристики отличают публицистический текст как воздей-
ствующий тип текста от других речевых произведений, реали-
зующих другую авторскую коммуникативную стратегию. 
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6. ИДЕОЛОГЕМА КАК ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ПОНЯТИЕ СТИЛЯ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

  
Идеологема – это базовое понятие публицистического 

дискурса. Она задает определенный идеологический модус 
любому публицистическому тексту. Существуют определен-
ные языковые механизмы создания и утверждения идеологем. 
В основе идеологемы лежит мировоззренчески насыщенное 
обобщающее слово, чаще всего образное слово, метафора, 
обладающая мощной суггестивной силой (железный занавес, 
империя зла, ось зла, холодная война и т.п.). Такие слова имеют 
оценочную коннотацию, «иррадиирующую» на весь тексто-
вый континуум и задающую определенную идеологическую 
модальность тексту. В создании идеологем также участвуют 
новые, нетипичные ранее контексты. Слова-идеи закрепляют 
за собой определенный устойчивый смысл, а квазисиноними-
ческие и квазиантонимические ряды помогают необходимому 
стилистическому и семантическому переосмыслению миро-
воззренческого слова-символа. 

Необходимо отличать идеологему от других, смежных с 
ней понятий, например, концептов и стереотипов сознания. 
Концепты складываются стихийно, а идеологемы – результат 
целенаправленной дискурсивной деятельности. Концепт – это 
исторически закрепленный культурный феномен, элемент 
языковой картины мира, а идеологема – это пропозициональ-
ная идея, составная часть публицистической картины мира. 
С другой позиции: концепт – это уже сложившийся в обществе 
стереотип сознания, имеющий культурную коннотацию. Иде-
ологема – только складывающийся стереотип сознания, име-
ющий идеологическую коннотацию. Идеологема со временем 
неизбежно становится стереотипом сознания, так как именно 
в этом и заключается задача автора-публициста – «встроить» 
в языковую картину мира адресата и закрепить в ней как мен-
тальный стереотип необходимую заданную идею.

Концепт – это центральное понятие когнитивной лингви-
стики, а идеологема – центральное понятие коммуникативной 
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стилистики. Идеологема предполагает целенаправленное воз-
действие со стороны адресанта на сознание адресата с помо-
щью заранее заданной идеи.

Публицистический дискурс демонстрирует два основных 
типа идеологем: социальные и личностные. Социальные идео-
логемы отражают установки и ориентиры общества на кон-
кретном отрезке его развития. Концептуальными для публи-
цистического дискурса являются идеологемы «модель будуще-
го / прошлого», «образ друга / врага», «образ государства»», 
«самоидентификация народа», «национальная идея» и др. Это 
базовые, онтологические идеологемы любого социума, но име-
ющие конкретное этноспецифическое наполнение. Идеологе-
мы имеют определенную временнУю закрепленность и в то же 
время они проспективны. Если идеологемы расположить по 
оси времени, то можно выделить исторические, современные 
и футурологические идеологемы, отражающие историю и по-
иск для общества идей (например, исторические идеологемы 
держава, мессианизм и футурологическая национальная идея) в 
современной российской публицистике.

Личностные идеологемы складываются вокруг руково-
дителя государства, любого значительного политического 
лидера, «героев / антигероев своего времени». Личностные 
идеологемы помогают формировать стереотипы социального 
поведения, то есть выполняют морально-дидактические функ-
ции. Личностные идеологемы демонстрируют личность не как 
разностороннего. Живого человека, а как рупора идей, тем 
самым или поэтизируя, или демонизируя, но в любом случае 
мифологизируя личность.

Идеологемы, в отличие от идей, исходят не из градуально-
сти, а из дуальности мира. Как социальные, так и личностные 
идеологемы формируются вокруг категорий Добра и Зла, зани-
мающих в иерархии человеческих ценностей господствующее 
положение. Именно поэтому они имеют только положитель-
ную, либо только отрицательную ценностную коннотацию, в 
зависимости от того, в области «отвергаемого» или в области 
«утверждаемого» находится данная идеологема. Подобная 
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упрощенность, схематизация идеологем роднит их с мифоло-
гемами. Мифологема в публицистике – это не вымысел и не 
ложь, а диффамация и крайне односторонняя идеологическая 
интерпретация действительности. Оппозиция «достоверное / 
вымышленное», характерная для художественного мифа, в 
публицистическом мифе выступает в преобразованном виде: 
«строгая достоверность / нестрогая достоверность». Мифоло-
гема типична для тоталитарных государств, когда господству-
ет цензура и подавляется любое инакомыслие. 

Любая идеологема таит в себе опасность обернуться мифо-
логемой, так как средства массовой коммуникации являются 
проводниками определенной идеологии. И здесь сдерживаю-
щими механизмами являются свобода слова, открытый доступ 
к информации и функционирование изданий различной поли-
тической направленности.

Идеологемы закрепляют в общественном сознании опре-
деленную аксиологическую модель общества. Поэтому не слу-
чайно при смене политического курса государства неизбежно 
происходит и смена базовых идеологем. Новые идеологе-
мы призваны сформировать в социуме новые политические, 
экономические, культурные стереотипы сознания. Так, после 
перестройки конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века в рос-
сийском обществе в связи с экстралингвистической ситуацией 
произошел пересмотр базовых идеологем «модель прошлого / 
будущего», «образ государства», «национальная идея», «мо-
дельная личность» и др. Переосмысление идеологем закре-
плялось с помощью определенных языковых средств. К ним 
относятся смена оценочных коннотаций на прямо противопо-
ложные (например, в идеологеме «модель прошлого / буду-
щего»); новое лексическое наполнение старых клише (рынок 
с человеческим лицом; светлое капиталистическое будущее), 
ироническое переосмысление исчерпавших себя идеологем 
(социализм с перекошенным лицом); придание нейтральной но-
минации заданной коннотации (цивилизованное государство). 
Таким образом, смена базовых концептов, вызвавшая к жиз-
ни целую парадигму новых ценностных идеологем, не только 
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свидетельствует об изменении массового сознания российско-
го общества, но и активно способствует этим изменениям. Со-
временный публицистический дискурс не просто отражает но-
вые ценностные установки социума, но формирует и утверж-
дает их в общественном сознании.

Идеологема – главная составляющая лингвистики убежде-
ния. Идеологема – это воплощение вербальными средствами 
идеологических, политических, социальных установок, кото-
рые должен усвоить адресат и которые формируют в обществе 
определенную устойчивую идеологию, помогающую сплоче-
нию социума.

Идеологема подчиняет себе остальные интенциональные 
характеристики публицистического текста и дискурса, по-
скольку формулирование идеологем происходит с помощью 
выбора определенных номинаций, имеющих или «присваива-
ющих» из контекста положительную или негативную оценоч-
ность, а утверждению идеологем способствуют такие интен-
циональные категории воздействующего текста, как тональ-
ность, создающая необходимый контекст и усиливающая ав-
торскую и социальную оценку, а также интерпретация, задаю-
щая однозначное декодирование адресатом авторской идеи.

Таким образом, поскольку идеологема воплощает глобаль-
ную авторскую интенцию убеждения, все остальные интен-
циональные категории публицистического текста подчинены 
реализации заданной автором идеи.

Выявленную автором данного диссертационного исследо-
вания парадигму интенциональных категорий воздействую-
щего типа текста можно представить в виде следующей схе-
мы:

 Лингвистика убеждения:
 адресант → интенция → текст → адресат

 ↓ 
 убедить 



Основные интенциональные категории воздействую-
щего текста:

 Идея (в тексте) // или
 Идеологема (в дискурсе)

Оценочность      номинация      тональность     интерпретиция

 Как видим, на лингвистику убеждения «работают» все ин-
тенциональные категории публицистического произведения.
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7. ПОНЯТИЕ ОЦЕНОЧНОСТИ В ПУБЛИЦИСТИКЕ

Оценочность – это универсальная черта публицистическо-
го дискурса.

Оценочность как одна из важнейших интенциональных 
текстообразующих категорий публицистических материалов 
начинает играть свою роль уже на начальной стадии создания 
текста. Оценочность проявляется в отборе и классификации 
фактов и явлений действительности, в их описании под опре-
деленным углом зрения, в соотношении негативных и пози-
тивных деталей, в специфических лингвистических средствах. 
Именно такую преобразованную информацию и потребляет 
читатель.

Оценочность бывает открытой (эксплицитной) и скрытой 
(имплицитной). Открытая оценка – это ярко выраженная в 
публицистическом тексте авторская позиция (Кайда 1992), 
поддерживаемая лексическими средствами (ярлыками, пейо-
ративной или, наоборот, мелиоративной лексикой). Скрытая 
оценка – это умелое манипулирование словом, создание необ-
ходимого подтекста, усиливающего воздействующий эффект 
текста и его прагматическую направленность на адресата. От-
личительной чертой новейшей журналистики стал отказ от от-
крытой пропаганды. На смену пропаганде пришло умело за-
вуалированное манипулирование массовым сознанием, в том 
числе с помощью оценочных номинаций. Типы оценки в пу-
блицистическом дискурсе можно представить в виде следую-
щей схемы:

 ОЦЕНКА
               открытая                                                     скрытая
         (эксплицитная)                                      (имплицитная)

пейоративные метафоры                     лексемы эвфемизмы

     мелиоративные                                              лексемы ква   
          «скорнения»                                          зисинонимическая 

оценка через сравнение                           ситуация, контекст. 



Оценка в публицистическом дискурсе – это средство ут-
верждения базовых идеологем. С ее помощью формируется 
определенная аксиологическая модель общества, закрепля-
ющая в массовом сознании политические, идеологические, 
морально-нравственные и другие универсальные и этно-
специфические ценности. Но в публицистическом дискур-
се как универсальные, так и этноспецифические ценности 
рассматриваются сквозь призму социальной оценочности 
(Г.Я. Солганик). Социальная оценочность – ведущий кон-
структивный принцип публицистического дискурса, поскольку 
автор-журналист является выразителем не только и не столь-
ко индивидуального, личностного мировоззрения, но прежде 
всего – мировоззрения определенных социальных групп, ко-
торое он разделяет. В соответствии с принципом социальной 
оценочности аксиологическая модель, транслируемая через 
СМИ, четко делится на два полюса: область «признаваемого», 
которая оценивается как положительная, и область «отвергае-
мого», которая оценивается как негативная.
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8. ИМЕНОВАНИЕ В ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕЧИ

Именование в публицистике – одна из важнейших интен-
циональных текстовых категорий, с помощью которой автор 
утверждает в своем произведении определенную идеологему, 
формулирует оценочные суждения, тем самым формируя у 
адресата заданное восприятие. Именно с помощью номина-
ции «встраивается» в сознание адресата определенная автор-
ская идея.

Использование адресантом именования в воздействующей 
речи можно представить в виде следующей схемы:

Открытый план выражения                            подтекст
                        термин                                            – метафора
        нейтральные лексемы 
 
                                                                              – ономастическая 
                                                                                     метафора

                                                                                     – ярлык 

                                         фразеологизированные стандарты 
                                     (или публицистические пресуппозиции) 
                                                ↓                                         ↓ 
                                     универсальные          этноспецифические

Как видим, выбор номинации является важнейшей ин-
тенциональной задачей, стоящей перед адресантом. В воз-
действующей речи номинация тесно переплетается с други-
ми текстообразующими категориями убеждения, такими, как 
идеологема, оценочность, тональность и интерпретация. Вы-
бор точного слова, способного убедить, подтвердить, опровер-
гнуть определенную идею, способного самому стать идеей, – 
важнейшая задача публициста. Публицистическая номина-
ция включает в себя часть знаний об объекте, которая, буду-
чи воспринятой адресатом, перерабатывается его сознанием 



и становится частью его индивидуальной картины мира. Та-
ким образом, номинация в публицистическом дискурсе спо-
собствует формированию определенной идеологии, которая 
утверждается и доминирует в социуме в определенный период 
времени.
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9. СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ТОНАЛЬНОСТЬ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Стилистическая тональность текста помогает раскрыть 
отношение автора текста к действительности, его ценност-
ные установки, идеалы, убеждения. Но, помимо ценностной 
и идеологической позиции журналиста, стилистическая то-
нальность раскрывает и психологические установки автора, 
его волевые и эмоциональные принципы. Все это передается 
через риторико-композиционные приемы построения текста 
(тропы, фигуры, амплификации и т.п.), которые не только 
вмещают в себя авторское эмоциональное восприятие опи-
сываемых событий, но и оказывают мощное воздействие на 
психо-эмоциональную сферу личности адресата, т. к. являются 
средствами суггестивного влияния на подсознание читателя.

В современной публицистике мы можем встретить три 
основных типа стилистической тональности, соответствую-
щих основным типам публицистических текстов – «оппози-
ционному» (негативная тональность, нередко выливающаяся 
в речевую агрессию), «одобрительному» (позитивная тональ-
ность, основная речевая тактика – комплимент) и «подчер-
кнуто объективному» (нейтральная стилистическая тональ-
ность).

Наиболее распространенными сегодня являются тексты 
«оппозиционные», с установкой на полемику и даже откры-
тый конфликт. Это не обязательно тексты оппозиционных 
правительству изданий («Завтра», «Новые Известия» и др.), 
хотя в первую очередь именно они. К оппозиционным текстам 
можно отнести любые тексты, в которых авторская точка зре-
ния утверждается с помощью резкой критики, а стилистиче-
ская манера речи окрашена в негативные тона. Для «оппози-
ционных» текстов характерна агрессивная тональность, когда 
публицист, вместо того чтобы подробно и объективно разо-
брать аргументы другой стороны, стремится перехватить ини-
циативу и любыми способами дискредитировать своего «про-
тивника». Основная речевая тактика в текстах данного типа – 



навешивание ярлыков. Отсутствие логических аргументов 
вуалируется психо-эмоциональными образами, рисующими 
негативную картину современной действительности. Пози-
ция автора в подобных текстах тоталитарна, т.е. происходит 
не диалог с оппонентом, а подавление чужого мнения всеми 
возможными лингвистическими способами.

В текстах проправительственных изданий, коммуника-
тивной задачей которых является утверждение в массовом 
сознании принятых правящей элитой идеологем, стилистиче-
ская тональность получает, наоборот, одобрительную окраску. 
В таких текстах заданные общественные и личностные идео-
логемы окружаются «сладким» контекстом. Стратегия рече-
вого одобрения смыкается с увещевательной стратегией ре-
кламных текстов. В текстах данного типа адресант использует 
уловки, принятые в рекламе: замена позитивно окрашенными 
эмоциональными определениями логических аргументов, что 
способствует продвижению авторской идеологемы и усвое-
нию ее через психо-эмоциональную сферу адресата, а не его 
разум. Но отсутствие аргументации и использование реклам-
ных ходов и тактик ущемляет права читателя на правдивую, 
объективную информацию. Поэтому речевое одобрение так-
же тоталитарно, как и речевая агрессия.

Существует в публицистике и такая стилистическая то-
нальность, как подчеркнутая объективность. Автор, избирая 
данную тональность, стремится показать свою правдивость 
и неангажированность. Подобные тексты не содержат явных 
сигналов оценочности, но при внимательном прочтении эти 
сигналы можно обнаружить на глубинном уровне текста. Их 
воздействующая сила на сознание адресата неявна, но от этого 
не менее эффективна, т. к. не вызывает отторжения и возраже-
ния, как открытое утверждение и пропаганда нужной автору 
оценки.
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10. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 
МЕХАНИЗМ ИМПЛИЦИТНОГО УБЕЖДЕНИЯ

Перекатегоризация картины мира современного россий-
ского общества, смена его базовых идеологем, происходящая 
сегодня, – трудная задача для современных средств массовой 
коммуникации. Она происходит с помощью изменения знаков 
оценки, переназывания явлений и событий, а также с помо-
щью идеологической интерпретации события, при которой 
адресант кодирует желаемые изменения в смысловом поле 
адресата в виде речевого сообщения.

Основными способами подачи и представления отобран-
ной адресатом информации являются «вмонтирование» в 
текст высоких и низких мотивов; лингвистический редукцио-
низм, основным прявлением которого становится умолчание, 
авторские пресуппозиции и логические уловки.

Не обязательно все перечисленные способы интерпретации 
действительности встречаются в каждом конкретном публи-
цистическом тексте. Часто мы можем увидеть взаимодействие 
различных тактик в интерпретации окружающей реальности, 
избранных автором для утверждения своей идеи. Выявление 
и описание данных способов журналистской интерпретации 
действительности сегодня крайне важно, чтобы понять, каким 
образом осуществляется вербальная деятельность средств 
массовой информации, многими отечественными и зарубеж-
ными учеными расцениваемая как осуществление «скрытой 
власти» ( hidden power).

«Вмонтирование» в текст высоких или низких мотивов 
способствует распространению через каналы массовой ком-
муникации заданных ценностных установок, утверждая их в 
массовокоммуникативном дискурсе, таким образом навязы-
вая их массовой аудитории.

Следует выделить утилитарные мотивы, связанные с био-
логическими потребностями человека в еде, одежде и т. п., и 
мотивы социальные, связанные с духовными потребностями 
общества. Традиционно утилитарные мотивы рассматривают-



51

ся как низкие, а духовные, социальные – как высокие. Совре-
менный публицистический дискурс демонстрирует сегодня пе-
рекодировку мотивов, отражающую смену базовых идеологем 
в современном российском обществе. Стремление к богатству, 
к неограниченному потреблению становится доминирующим 
мотивом, вытесняющим мотив духовности на периферию со-
циальных проблем, дискутируемым в средствах массовой ком-
муникации. «Мимикрию» низких мотивов под высокие сле-
дует рассматривать как идеологическую интерпретацию дей-
ствительности, намеренно отвлекающую общество от острых 
социальных проблем. 

Частотной тактикой, к которой прибегают журналисты в 
рамках заданной ими интерпретации, является тактика ис-
пользования авторских пресуппозиций и логических уловок. 
Авторская пресуппозиция, носящая субъективный характер, 
закладывается в материал как объективная информация, сама 
собой разумеющаяся и не нуждающаяся в обсуждении. Усво-
ение адресатом субъективной информации под видом объ-
ективной сегодня становится возможным, поскольку адресат 
живет не в наблюдаемой им самим реальности, а в реальности, 
интерпретируемой средствами массовой коммуникации. Таким 
образом, авторская пресуппозиция, заложенная между строк, 
становится мощным рычагом воздействия на сознание адреса-
та, так как затушевывается агрессивность коммуникативного 
намерения автора изменить представления о мире читателя.

Помимо «маскировки» субъективной авторской пресуп-
позиции под аксиому можно выделить способы «скрытого» 
убеждения, основанные на логических уловках. Это умелая 
постановка вопроса, задающая тон и направление читатель-
ской мысли; манипулирование с причинно-следственными от-
ношениями в тексте, когда нарушается временнОе соотноше-
ние причины и следствия; уловка, встроенная в рассуждение 
«если … то», «если не … то». Подобные уловки строятся прежде 
всего на фильтрации фактов с дальнейшей их интерпретаци-
ей, при которой сложные явления сводятся к простым, целое – 
к свойствам частей, то есть наблюдается лингвистический ре-
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дукционизм. С помощью лингвистического редукционизма 
адресат получает одностороннюю, упрощенную интерпрета-
цию действительности.

С лингвистическим редукционизмом тесно связано умол-
чание, заключающееся в замалчивании какой-либо информа-
ции. Цель умолчания – незаметно «подавить» чужое мнение, 
что позволяет его рассматривать как способ манипулятивной 
интерпретации. Умолчание дает возможность адресату усилить 
собственную интерпретацию событий, замалчивая ненужные 
автору факты, отвлекающие читателя от основной идеи. Со-
крытие наличия вариантов, дозирование информации, рас-
считанное автором соотношение негативных и позитивных 
деталей – составляющие фигуры умолчания, которую в совре-
менном массовокоммуникативном дискурсе следует рассма-
тривать не только как стилистическую и семантическую ка-
тегорию, но и как категорию идеологическую. Манипулятив-
ная роль фигуры умолчания незаметна российскому адресату, 
привыкшему верить печатному слову.

Интерпретация событий в современном массовокомму-
никативном дискурсе часто базируется на некритичном вос-
приятии публицистических текстов со стороны адресата. Ма-
нипулятивный характер интерпретации действительности в 
средствах массовой коммуникации можно увидеть только при 
сравнении различной подачи одной и той же информации в 
различных по идеологической направленности изданиях, то 
есть беспристрастно исследуя весь контент медиатекстов по 
данной проблеме. Естественно, рядовой читатель, придержи-
вающийся определенных пристрастий к какому-либо доволь-
но узкому кругу изданий, не станет этого делать и усвоит пред-
ложенную ему интерпретацию. Таким образом, имплицитный 
характер интерпретации, обходящий порог сознания и воз-
действующий на бессознательную сферу потребителя инфор-
мации, способствует усилению воздействующего потенциала 
публицистического текста.

Манипулятивная составляющая интерпретации в публи-
цистике детерминирована различными по идеологической на-



правленности типами изданий (проправительственными или 
оппозиционными), проводящими определенную идеологиче-
скую политику. Если же брать современный публицистиче-
ский дискурс в целом, то роль различной интерпретации одно-
го и того же события несомненно позитивна, поскольку с ее 
помощью мы слышим не унифицированный хор голосов, оди-
наково объясняющих окружающую нас реальность, а много-
голосие различных авторских позиций, оценок, идеологем, то 
есть в целом интерпретация обеспечивает сложность и много-
мерность массовой коммуникации. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Каковы особенности стиля массовой коммуникации по • 
сравнению с другими стилями современного русского язы-
ка?
Назовите структурные черты публицистического подстиля • 
стиля массовой коммуникации.
Выявите основные категории информационного подстиля • 
стиля массовой коммуникации.
По материалам СМИ найдите политические концептуаль-• 
ные слова. Можно ли по ним составить «публицистиче-
скую картину мира»?
Приведите примеры современных личностных и социаль-• 
ных идеологем. Проследите лингвистические способы их 
выражения в массовокоммуникативном стиле.
В материалах на политические темы найдите различные • 
оценочные номинации. Каковы их прагматические функ-
ции?
Приведите примеры использования иронии как тропа и • 
как текстообразующей категории.
Рассмотрите языковую игру в заголовках и оцените ее с • 
точки зрения коммуникативного эффекта или коммуника-
тивного провала.
Найдите примеры публицистических пресуппозиций и • 
оцените их декодирумость с точки зрения адресата комму-
никации.
Оцените с лингвоэтической точки зрения проявление ре-• 
чевой агрессии в текстах СМИ.
Выявите авторскую интенцию в материалах с нейтральной • 
стилистической тональностью. Назовите сигналы интен-
циональности в нейтральных текстах.
Проанализируйте развлекательные тексты СМИ и сформу-• 
лируйте их стилистические особенности.
Найдите способы интерпретации в публицистическом тек-• 
сте.
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

Скандал как коммуникативное событие в СМИ• 
Непрямая коммуникация в СМИ• 
Стилистические особенности развлекательных материалов• 
Новые штампы новой журналистики• 
Речевая агрессия в СМИ• 
Прагматические функции политической лексики в СМИ• 
Прагматические функции политической лексики в СМИ• 
Коммуникативно-стилистические особенности корпора-• 
тивной прессы
Стилистические ошибки и коммуникативные провалы в • 
СМИ
Чужая речь в СМИ• 
Стереотипность и творчество в деятельности современно-• 
го журналиста
Стратегии адаптации официально-деловых текстов под • 
тексты СМИ
Язык СМИ и массовая культура• 
Язык СМИ и элитарная культура• 
Стилистические особенности публицистического подсти-• 
ля стиля МК
Стилистические особенности информационного подстиля • 
стиля МК
Концептосфера в публицистике (основные концепты в • 
языке современных МК)
Словарный состав современной публицистики (ключевые • 
слова и словесные ряды)
Изменение коммуникативного ядра современного публи-• 
цистического дискурса
Стилистические особенности информационных жанров • 
СМИ ( один жанр по выбору)
Стилистические особенности публицистических жанров • 
СМИ (один жанр по выбору)
Трансформация современных медиажанров: лингвистиче-• 
ский аспект



Лингвоэтические проблемы в современных СМИ• 
Речевые стратегии и тактики ведущего в интерактивных • 
телевизионных жанрах (ведущий и жанр по выбору) 
Прецедентные феномены в текстах современных СМИ• 
Языковая личность журналиста (журналист по выбору)• 
Жанрово-стилистические особенности Интернет-• 
коммуникации
Разговорность как ведущая стилевая черта современной • 
публицистики
Адресат как объект воздействия в современной публи-• 
цистике
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