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Конфликт является междисциплинарным предметом исследования. В 
первую очередь теорию конфликта разрабатывают психологи. В 
психологии пока не сложилось общепризнанного понимания сущности 
конфликта. Иногда конфликт понимается как вид общения. Среди 
сущностных черт конфликта выделяют наличие противоречия между 
субъектами, их противодействие, негативные эмоции по отношению друг к 
другу. Состояние конфликта, к котором находится как отдельный субъект, 
так и общество в целом порождает тексты конфликтного характера, 
насыщенного оценками, эмоциями, манипулятивными стратегиями. 
Вербализация агрессии приводит к повышению общей агрессивности и 
недоверию со стороны азарта к источникам, осуществляющим подобное 
воздействие. Традиционный язык СМИ завоевал к себе уважение тем, что 
ценил аргументацию, корректность, хотя и характеризовался 
односторонним и ангажированным отражением реальности. Современным 
язык СМИ опирается на эффекты, эмоции, «разыгранную» искренность, 
сочувствие, смущение и т.д. Многие ученые (см. работы А.Н. Баранова, 
Н.Э. Гронской, М.Р. Желтухинй, В.И. Жельвис, О.С. Иссерс, Н.А. 
Купиной, А.М. Майдановой, Н.Б. Руженцевой, А.Б Ряпосовой, В.И. 
Шаховского, Е.И. Шейгал  и др.) отмечают повышенную агрессивность 
современной речи вообще и речи СМИ в частности, в том числе активное 
использование конфронтационных стратегий и тактик речевого поведения 
(угрозы, игнорирование, дискредитация, брань, ложь, наклеивание 
ярлыков, оскорбления  т.д.). «Концентрация агрессивной лексики в текстах 
современных СМИ служит подтверждением нарастания агрессивности в 
обществе, превращения ее [агрессивности – Т.Р.] в один из способов 
мышления о мире»1. Напомним читателю, что одним из законов общения 
является закон эмоционального подавления гики, который гласит: в 
эмоциональном состоянии человек теряет логичность и 
аргументированность речи. «Если человек возбужден, то в его 
мыслительной деятельности начинает доминировать правое 
эмоциональное полушарие, а левое, логическое, отвечающее за 
рациональное мышление, за понимание и порождение связной речи, 
оказывается подавленным, как бы отключенным. Чем сильнее эмоция, тем 
слабее возможность человека воспользоваться свом левым полушарием, то 
есть логическим мышлением, разумом. Именно поэтому возбужденного 
человека логикой не возьмешь – он логику не воспринимает, не может 
мыслить логически» [Стернин, 147]. 
                                                 
1 Григорьева О.Н. Откуда берется зло // Полемика, 2001. №10.  
[http://www.irex.ru/publitions/polemika/10/grigoreva.html] 



Практика работы СМИ, региональных в том числе, позволяет 
сделать вывод о нетолерантности этой сферы общественной жизни, о 
несоблюдении принципов и правил бесконфликтного общения относятся 
[Стернин, 147-152, 14-15]. К принципам бесконфликтного общения 
относятся принцип терпимости (принимайте человека таким, каков он 
есть; отвлекайтесь от его недостатков); 2) принцип благоприятной 
самоподачи (демонстрируйте уважительную манеру общения; говорите 
комплименты); 3) принцип позитива (минимизации негативной 
информации). Последний принцип предполагает минимизацию критики; 
отсутствие отрицательной реакции на ценности, стереотипы собеседника, 
адресата, объекта (субъекта) речи; отсутствие чрезмерно выраженного 
желания учить других людей, как и что они должны делать. Основными 
правилами бесконфликтно общения являются следующие: 1) избегание  
споров, затрагивание неприятных конфликтных тем, 2) частотность 
выражения согласия с собеседником, оппонентом и т.д., 3) 
некатегоричность высказывания своей точки зрения, исключение 
настаивания на своем мнении, 4) отсутствие задачи установления истины, 
обсуждение разных имеющихся у людей точек зрения на проблемы, 5) 
исключение выражения неодобрения или несогласия  в ходе общения, 6) 
высокая комплиментарность общения, 7) демонстрация коммуникативной 
скромности, исключение привлечения к себе повышенного внимания в 
процессе внимания, 8) исключение интереса к конкретным подробностям 
личной жизни партнера по общению, 9) стремление помочь собеседнику, 
объекту информации сохранить лицо, выйти из неприятной ситуации; 
использование в конфликтных ситуациях примирительной тактики «все 
по-своему правы», «в каждом деле есть две стороны», 10) выражение 
неодобрения косвенными способами, 11) умеренное использование юмора, 
шуток, 12) высокая культура речи, исключение просторечных и грубых 
слов и выражений, слов с крайней степенью оценки. 

В нарушении принципов и правил бесконфликтного общения 
находят свое отражение все более усложняющие психологические, 
социальные и другие стороны межличностных отношений. Такие качества, 
как категоричность, неуважение к чужому мнению, непризнание принципа 
плюрализма в оценках и мнениях, в большей мере нехарактерны для 
речевого поведения современного носителя русского языка, несмотря на 
широкую палитру употребляемых модальных средств и большую 
«плотность» их употребления. Одна из причин этого кроется, на наш 
взгляд, в долголетнем идеологическом запрете на выражение собственного 
мнения, что породило особый обезличенный тип дискурса. Вспомним в 
этой связи замечание М.М. Бахтина, что «стиль» - это не только человек, 
но и режим», 

Любое общение диалогично по своей сути. «Монолог претендует 
быть последним словом. Он закрывает (альтернативный – вставка наша – 



Т.Р.) мир и других людей. [4]. Отсюда следует вывод: монолог тоже 
должен быть диалогичен. Залог успеха монолога – правильная модальная 
стратегия (оценка и для себя, и для других). 

Любая прагматическая цель оставляет личности возможность для 
маневра: выбор семантики и языковой формы выражения. Так, при 
выражении оценки важно исключить жесткие оценочные суждения и 
ярлыки («Глупость!»), высмеивание и доведение мысли собеседник до 
абсурда. Семантика уверенности, убежденности, оценки градуируются по 
степени категоричности («Этого не может быть», «Ты не прав»). Не важно, 
что скрывается за категоричностью: неуверенность в себе, излишняя 
эмоциональность…, важно, что собеседник при этом чувствует 
неуважение к своему мнению, необходимо избегать категоричности, 
особенно возражая. Вводные компоненты, выражающие высокую степень 
уверенности: очевидно, естественно, несомненно, безусловно, само собой 
разумеется, я убежден… – не нужны тому, кто согласен с автором, и 
вызовут негативную реакции у тех, для кого данное мнение как раз не 
очевидно и не само собой разумеется. Мягче и цивилизованнее звучит: мне 
кажется, представляется; на мой взгляд; я думаю, что…; мне близка такая 
точка зрения. Сравните, как звучит: «Нет, вы не правы» и «Мне трудно с 
вами согласиться» (то же самое может быть выражено и невербально). 

Продуктивной является следующая стратегия возражения: уяснение 
(удостовериться в том, что вы поняли собеседника: «Вы хотите сказать, 
что…»); согласие («Я согласна с тем,…»); возражение (аргументировать 
свою позицию – возражение под видом согласия («Да, но…»). Средства 
оформления: действительно, спору нет, не спорю, уступительно-
противительные фразеосхемы. Для реальной жизни этот алгоритм длинен, 
но эффективен. Вспомним Вольтера: «Ваше мнение мне глубоко 
враждебно, но за выше право его высказать, я готов пожертвовать 
жизнью». 

Интересно выяснить, какие модально-оценочные стратегии 
показательны для нашего времени. Как известно, объективнее всего 
отражает языковые тенденции словарь. Словарную картину нового 
времени, новые виды оценок, изменение оценок представляет «Толковый 
словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения» [5]. 
подтверждается ли тезис А. Вежбицкой об избыточности категоричных 
моральных суждений и негативных оценок в русской речи? 

Известно, что в периоды социальной и исторической стабильности 
процессы языкового развития протекают размеренно, постепенно, и 
языковые изменения затрагивают отдельные,  незначительные участки 
системы. В пору исторических и социальных потрясений процессы 
языкового развития ускоряются. Из этого наблюдения Е.Д. Поливанова 
можно сделать вывод: ускорение языковой эволюции приводит к тому, что 
а единицу времени приходится большее количество языковых изменений, 



они нагромождаются, не успевая адаптироваться в языковой системе, 
отчего создается впечатление хаоса и нестабильности. Новшества 
затопляют родной язык, размывая его границы и угрожая его целостности. 
Какого плана эти новшества? В словаре широко представлена стихия 
разговорной ненормированной речи, в том числе жаргон (тусовка, 
чернуха, беспредел, баксы, балдеж, раздрай, дедовщина, дерьмократ, 
прихватизация и т.д.). Данная лексика имеет оценочную (как правило, 
отрицательную) и экспрессивную коннотацию. 

Лексика, которая впервые зафиксирована в данном словаре 
(антиправо, бизнесменка, бомжатник, отсидент, тамиздат и т.д.), в 
своем большинстве оценочная. 

Лексика, бывшая прежде на периферии общественного языкового 
сознания и сопровождавшаяся в словарях либо пометой «устар.», либо 
комментарием «в старину», «в дорев. России» (казнокрад, казнокрадство, 
костоправ, приют, прислуга, чиновник), дается без помет указывающих на 
ее пассивный характер. Так же вернулась с периферии лексика, стойко 
ассоциировавшаяся с категориями буржуазного общества и имевшая 
соответствующие комментарии в словарях («в буржуазном обществе», «в 
капиталистических странах») и обозначающая теперь реалии, соотносимые 
с нашей действительностью: инфляция, мафия, коррупция, неимущий, 
безработица… Характер слов в комментариях не нуждается.  

В аспекте тематическом это, в первую очередь, касается тех 
лексических разрядов и групп, которые с наибольшей полнотой отражают 
изменения, происходящие в жизни общества: 
- политика, социальное устройство, идеология: административно-
командный, проамериканский, авторитаризм, правые, левые…; 
- армия, охранительные органы (исчезновение части право- показательно): 
декриминализация, кагэбэшник, отказник и т.д. 

В аспекте словопроизводства активны:  
- аффиксальные элементы с оценочной семой (пост-, после-, не-, 

анти-…); 
- производные аббревиатур (гэпэушник, зэчка, кагэбэшный…); 
- окказионализмы (агрогулаг, абсурдистан, гайдарономика). 
Приведем некоторые примеры. 
Словарная статья «Агрессивный» содержит сведения об 

актуализации употребления в публицистике: о фразеологизации 
(агрессивно-послушное большинство). 

Анти – 36 образований с пометой: зафиксировано впервые, 
зафиксировано в словарях последнего десятилетия (антигуманный). 

Аполитичный – изменение оценки (отрицательная – положительная). 
Бедный – актуализация значения «неимущий», «малоимущий». 
Безбожный – возвращено в активный пласт. 



Благо – мн. ч. блага цивилизации (иронич.) актуализировано, 
материальные блага (в совет. время – высок.) уходит в пассив. 

Актуально употребление прилагательных цвета в переносном 
(оценочном) значении: желтый, красный, коричневый. 

Аспектный анализ нового словаря позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Язык накапливает оценочную агрессивность: словарь фиксирует 
множественность употребления прямых оценок в публицистической, 
политической речи. 

2. Современный человек в речи использует много оценок. Речь не 
может быть столь экспрессивно-оценочной. Оценка – это отношение. В 
первую очередь, важна фактографическая информация, информация о сути 
вещи, и во вторую, – концептуальная информация. 

C целью выявления языковых и речевых причин конфликтности мы 
анализировали тексты социально-политической тематики следующих 
региональных печатных СМИ (период 2005-2006 учебный год): газеты 
«Понедельник», «Нижегородская правда»,  «Ленинская смена», 
«Комсомольская правда НН», «Дзержинец», «Земляки» (г. Кстово), 
«Аргументы и факты НН», «Re-АКЦИЯ», «Новое дело», «Жизнь», 
«Нижегородский рабочий», «Проспект НН», «Город и горожане», 
«Коммерсантъ»; журнал «Деловая неделя»; материалы, размещенные на 
сайте http://www.politkuhnja.ru. 

Основной метод анализа – контент-анализ, количественный анализ 
текстов и текстовых массивов с целью последующей содержательной 
интерпретации выявленных числовых закономерностей (используемых 
тактик и стратегий, структурно-семиотических единиц, понятийно-
тематических единиц, образных единиц и т.д.). 

Контент-аналитические исследования можно разделать на два 
больших класса, которые можно назвать фронтальными и рейдовыми. 
Задачей фронтального контент-аналитического исследования является 
составление максимально более полного представления об 
информационном потоке либо на моментальном срезе, либо на 
протяжении некоторого периода с целью оценки динамики. Это попытка 
получить ответ на вопрос: «Что пишут?». Единицы такого анализа в 
принципе могут быть любыми, но чаще всего в таком качестве выступают 
либо тематические единицы, либо ключевые слова, реже оценки и 
пропозиции и еще реже макроструктурные единицы. Такой анализ обычно 
носит сугубо прикладной характер и ведется в режиме мониторинга. 
Поскольку целью его является составление общего представления о 
содержании СМИ и через него – об общественном сознании, он должен в 
идеале стремиться к возможно более широкому охвату информационного 
потока. На практике, однако, полный охват чаще всего бывает невозможен, 
да зачастую и не нужен. Тем самым актуальной доя контент-

http://www.politkuhnja.ru/


аналитического исследования является проблема составления 
репрезентативной выборки. Рейдовый анализ, в противоположность 
фронтальному, ориентирован на решение частных задач, вытекающих, как 
правило, скорее из исследовательских, нежели прикладных интересов. 
Применительно к нему проблема выборки решается в связи с 
формулировкой этих исследовательских целей и определением единиц 
анализа. Обоснование выборки при этом производится с учетом 
стандартных социологических критериев, но может допускать и их 
нарушение; важное лишь, чтобы факт этого нарушения осознавался и 
необходимость нарушения специальным образом обосновывалась. В 
нашем случае сочетаются фронтальная и рейдовая формы контент-анализа. 

Кроме того, использовался интент-анализ. Под интент-анализом 
принимается анализ авторских интенций, выраженных в тексте, стратегий 
и тактик их реализации. 

К конфликтным речевым стратегиям относятся, как показал 
исследуемый материал, относятся стратегия самовыражения 
(демонстрация коммуникативной нескромности), стратегия отрицательной 
оценки, повышенной эмоционально-экспрессивной оценки, стратегия 
дискредитации. Дискредитация – подрыв доверия к кому-, чему-либо, 
умаление авторитета, значения кого-, чего-либо (МАС). Дискредитация 
включает не только речевые действия: подрывать доверие может 
обнародование каких-либо негативных фактов или мнений, действия 
против кого-либо, сигнализирующие о недоверии (прямо или косвенно), и 
т.д. Нас интересуют речевые действия, цель которых – подорвать доверие, 
вызвать сомнение в положительных качествах кого-либо1. В русском 
языке для обозначения этих действий используются такие лексические 
единицы, как оскорбить, издеваться, насмехаться, обидеть. 
представленную группу глаголов объединяет сема ‘словесное выражение 
отрицательной оценки’ (хотя оскорбить и обидеть можно невербальными 
действиями. При этом одной из коммникативных задач (кроме 
информирования об отрицательной оценке) является отрицательное 
воздействие на чувства адресата: намерение унизить, уязвить, выставить в 
смешн

частных 
страте

з

                                                

ом виде. 
Общая речевая стратегия дискредитации реализуется в 
гиях когнитивного, семантического и риторического типа2. 
Ван Дейк определил когнитивную стратегию как «способ обработки 

информации в памяти»3. Новое знание  должно быть введено в модель 
мира адресата таким образом, чтобы он «принял его, соотнес с уже 
известным и осознал как свое, личное» («приватизация наний», по 

 
1 Иссерс О.С. Паша – «Мерседес», или речевая стратегия дискредитации// Мир слова русского – 
http://www.rusword.com.ua 
2 Там же. 
3 Ван Дейк Т.А. Язык, познание, коммуникация. М., 1989. С. 277. 



Баранову).  Следовательно, когнитивная стратегия есть план, цель 
которого – помочь адресату в процедуре обработки информации, то есть 
приватизации нового знания. Адресату необходимо «помочь» перейти от 
частного примера к обобщению, из общих положений сделать выводы о 
частностях, перенести информацию (в нашем случае отрицательную) из 
одной когнитивной области в другую и т.д. Подобные приемы особенно 
часто используются в рамках стратегии дискредитации: в негативной 
форме описывается окружающая действительность, в негативной форме 
описывается окружающая действительность, социально бытовые условия 
жизни, что в целом

-
 показывает доверие населения к действующему 

прави
б

т

к

; 
они могут использоваться как изолировано, так и 

компл
е

щего. Он связан с приемом 
убежд

меры из реализации стратегий дискредитации в 
регио

егии дискредитации правительства в целом и отдельных 
полит

 
тольк с р

ого комикса», «потрафить друзьям-лоббистам», «разводится 
на бабки». 

тельству.  
Семантическая стратегия может ыть определена как способ 

индуцирования желательной семантики, которое осуществляется через 
использование различных языковых ресурсов. Семантические стра егии 
определяют, как и какими языковыми средствами цель может быть 
достигнута. Следовательно, стратегии этого типа имеют непосредственное 
отношение в выбору семантических, стилистических и прагматических 
средств. Возможность достичь цели разными путями находит отражение в 
понятии речевой тактики, оторое в некоторой степени соотносится с 
понятием семантического хода у Ван Дейка. (Семантический ход 
реляционен, то есть определяется функционально по отношению к 
предшествующему и последующему ходам тактики же относительно 
независимы, 

ексно). 
Некоторые когнитивны  и семантические стратегии обладают и 

риторическими свойствами. Риторический аспект речевых действий 
предусматривает максимальную воздейственность и преемственность  для 
адресата стратегических целей говоря

ения, привлечения внимания и т.д. 
Приведем при
нальных СМИ. 
Текст, опубликованный в «АиФ», №28, 2005 г. (рисунок?) 
Прежде всего, данный текст является конфликтным из-за выбранной 

стратегии, страт
иков. 
Конфликтность проявляется уже в заглавии: «Ослики во власти, или 

почему грызутся «слуги народа»?», где принижается образ политика не
о при помощи равнения, но и п и помощи приема закавычивания. 
Лексический состав статьи представляет собой в основном 

сниженную разговорную лексику: «наезжают на всех», «нанайские 
мальчики» (в отношении Лужкова и Чубайса), «стала частью российского 
политическ



Помимо этого используются нелицеприятные сравнения, например, 
«олигархический зоопарк», более того последняя часть текста содержит 
намек на российское правительство. Употребление лексики, связанной с 
политикой и экономикой в этой части статьи, делает намек более 
очевидным: «у каждого свои дивиденды», «А против кастрации осликов-
иностранцев выступили либералы из союза защиты животных». 

Используется такой прием манипуляции, как оперирование числами 
и статистикой: «Подавляющее число россиян (83%) считает, что ими 
управляет "узкий круг лиц, неподконтрольных народу". 42% россиян 
полагают, что страна не управляется, а «разводится на бабки» или «в 
Англию уже перебрались 23 тыс. богатых россиян. Для своего удобства 
они вывезли из России 60 млрд. долларов» (в качестве источника сведений 
дается ссылка на газету «Таймс»).  

В статье создается образ российских политиков, занимающихся 
своими делами, но не проблемами России. «А когда из года в год 
наблюдаем грызню в верхних эшелонах власти, а жизнь улучшается, то 
возникает естественное подозрение, что наши министры и чиновники 
спорят совсем не о том, "как обустроить Россию" и улучшить нашу с 
вами жизнь, а о чем-то своем…», «капиталя текут куда угодно, но 
только не в национальную экономику», «земли наши прорастают не 
житом, а все более и более высокими заборами, отделяющими олигархию 
от народа». 

Данный текст отличает категоричность заявлений, 
безапелляционность, агрессивность подачи информации, которая создается 
за счет употребляемой лексики. Используются тактики высмеивания, 
сравнения и в некоторой степени навешивания ярлыков («нанайские 
мальчики», «зоопарк»). 

Текст на материале статьи из газеты «Комсомольская правда» (19 
октября 2005 г.) «Первые отклики. Пусть Булавинов отремонтирует хоть 
одну больницу…». (рисунок?) 

Конфликт определен уже в названии «Пусть Булавинов 
отремонтирует хоть одну больницу…»: грамматическая структура 
предложения с императивом выражает помимо побуждения к действию 
еще и высокую степень неуверенности в том, что адресат может это 
сделать (эффект достигается путем использования просторечного варианта 
частицы хотя бы). 

Риторические вопросы с восклицательной интонацией («Зачем нам 
аквапарк и горнолыжный курорт с подъемниками?! Зачем нам цирк и 
дорогие торговые центры, которые обещал Булавинов в своей 
программе?!») передает недовольство, возмущение, недоумение и злобу. 
Если перевести вопрос в утвердительное предложение, то получится 
двойное отрицание: «Нам не нужны ни аквапарк, ни…». 



Используется манипулятивная тактика повтора («Пусть он 
позаботиться о ремонте хоть одной больницы»), которая, с учетом 
маленького объема статьи, приобретает характер вызова. На уровне 
семантики противопоставлены реалии «горнолыжный курорт, дорогой 
торговый центр  больница». Это, по сути, противопоставление 
жизненных ценностей мэра и горожан, то есть в статье скрыто заявлен 
конфликт власть  подчиненные. Это подкрепляется вопросом «Или нам 
надо ждать, пока с желтухой туда загремят детишки крупных 
чиновников??», который содержит все то же завуалированное 
противопоставление, «дети простых горожан  детишки крупных 
чиновников». Жаргонизм «загремят» повышает конфликтность текста. 

Вторая реплика миниполилога принадлежит «Митричу» 
(разговорно-просторечный вариант имени усиливает противопоставление). 
Митрич выражает согласие с Павлом Владимировичем (выразителем 
первого мнения) и в паре они символизируют единство мнения всех 
социальных групп, «выходец из народа» (Митрич) – «человек с 
образованием» (Павел Петрович). 

Возмущение («Зато плакаты писали: «Отремонтированы ВСЕ 
больницы!») развенчивает образ честного, деятельного политика, 
заботящегося о благоустройстве города.  

Запоздалая недоговоренная угроза «Если бы такую статью 
накануне выборов…», которая легко восстанавливается, стоит в сильной 
финальной позиции и завершает текст самой конфликтной фразой. 

Как показывает анализ конфликтных текстов региональных СМИ, 
стратегии дискредитации служат следующие речевые тактик: прямое 
оскорбление, высмеивание, клевета, драматизация, «навешивание 
ярлыков», покушение на ценности объекта оценки, «изречение истины в 
последней инстанции, обвинение, доведение до абсурда мысли оппонента. 
Приведем примеры. 
Обвинение. Зато плакаты писали: «Отремонтированы ВСЕ больницы» 

(КП, 19. окт. 2005 г.). «Вы нас унизили, уважаемый 
товарищ Тришин <…> обидели участников войны» 
(«Земляки», 11 окт. 2005 г.) 

Оскорбление: «Чванливая, глупая, бездарная элита <…> ее <…> споли и 
вопли» (http://www.politkuchnja.ru)/ «Но почему все эти 
нравственные уроды лишают красоты всех нас?» 
«<…>наших дикарей», «нравственные уроды», 
«доморощенные разрушители всех мастей» (ДЗ 5 окт. 
2005 г.), «Ослики во власти»(АиФ, №28, 2005 г.). 

Высмеивание: «Кириенко – ум, честь и совесть нашей эпохи!», «славный 
деятель олигархического движения», «величайший», 
«славнейший»; «мужественно, отважно, бесстрашно 
<…> искореняя антинародную скверну, вроде мелких 

http://www.politkuchnja.ru)/


нэпманов и прочих недобитых буржуев, засевших в 
подземном переходе и на цветочных рынках»; 
«комсомольская полуправда»; «Нижевыгородский 
работник»; «А другой мужественно переписал вверенное 
ему городское имущество на имя своей подруги» (НД, 24-
30 ноября 2005 г.). 

Драматизация: «<…> угрожают, давят, ставят в тупик, вынуждают 
<…> виселица» («Земляки», 11 окт. 2005 г.). 

Примером тактики драматизации может служить текст «Собачья 
жизнь», помещенный в рубрике «Подробности» газеты «Понедельник», 
345, 2005 г. С одной стороны, выбор заголовка объясняется тем, что по 
восточному календарю 2006 г. – год Красного пса (огненной собаки), с 
другой стороны, заголовок ассоциируется с поговоркой «Собаке – собачья 
жизнь (смерть…)», что придает названию сильную негативную окраску. 
Данный текст помещен среди новостной информации, которая заставляет 
нижегородцев бояться за будущее. Это информация о повышении цен на 
коммунальные услуги, об отмене льгот на необходимые лекарства, о 
продовольственном дефиците в армии, о вспышке гепатита (заголовок «В 
лапах «желтого» дьявола»). При этом положительные факты 
замалчиваются или умаляются. Используется большое количество 
эмоционально-оценочных слов (самые страшные, несчастные), слова с 
семой ‘разрушения’, ‘смерти’: похоронили, трещит по швам, убить, 
землетрясения, выносили тело и т.д. 
Навешивание ярлыков «Зоопарк», «нанайские мальчики» (статья «Ослики 
(и метафоризация): во власти, или почему грызутся «слуги народа»? 

(АиФ, №28, 2005 г.); «ельцинисты», «ельцинский праздник» 
(о 4 XI. НП, 10 ноября 2005 г.); «он такой же, как все 
политики» (КП, 19 окт. 2005 г.). 

Покушение на чужие ценности. Например, на ценности православных 
верующих при дискредитации праздника Дня народного 
единства (праздник Казанской Божьей Матери) (НП, 10 
ноября 2005 г.). 

Конфликтным и недопустимыми речевыми тактиками являются 
тактики запугивания и угрозы. Данные тактики, как правило, реализуются 
с помощью так называемых макроструктурных единиц. Под 
макроструктурными единицами понимаются достаточно сложные 
понятийные конструкции, образующие «верхние этажи» человеческих 
представлений о мире и, в частности, идеологических систем. Эти 
конструкции, как правило, носят характер сценариев и описывают 
стереотипные модели развития, с которыми сопряжены ожидания 
будущего, представления о прошлом, эмоциональные ассоциации и т.д. 
Часто эти конструкции имеют литературные или фольклорные прототипы, 
что отражается в их названиях. Все они претендуют на объяснение 



действительности. Для обозначения таких конструкций чаще всего 
используется термин «идеологема»: в различных дисциплинах говорят 
также о мифологемах, кочующих образах и т.д. Среди подобного рода 
конструкций, присутствующих в общественном сознании современной 
России (и распределенных, порою причудливо, по разным идеологическим 
системам), имеются, например, следующие: заговор; оргия коррупции; 
криминальная революция; беспредел; ограбление; конверсия власти в 
собственность; страна дураков; город Глупов; «Нет, ребята, все не 
так»; «Возвращение в цивилизацию» и др. Приведем примере из 
нижегородской прессы. Тактика запугивания. газета «Понедельник», №45, 
2005 г. На первую полосу вынесено 5 фраз с негативным оттенком, 1 
нейтральная  фраза, 1 фраза с позитивной коннотацией; крупным красным 
шрифтом выделена фраза, в которой звучит неприкрытая ирония. В 
заголовках используются слова с негативной семантикой: откосить, 
похороним, черная вдова, убийство, жертва киллера, нечистая сила. 
Тактика угрозы: «Зато плакаты писали: «Отремонтированы ВСЕ 

больницы!» Если бы такую статью накануне выборов» 
(КП, 19 окт. 2005 г.) 

Конфликтные тактики реализуются определенными языковыми 
средствами и речевыми приемами. Рассмотрим наиболее частотные из них. 
Приведем примеры речевых приемов. 

1. Приемы, относящиеся к области метаграфемики. 
В частности такие ее средства, как супраграфемика (выбор шрифта, 

средств шрифтового выделения: курсив, подчеркивание, разрядка, 
использование заглавных букв, варьирование насыщенности и размера 
шрифта) и топографемика (способы размещения печатного текста на 
плоскости). 

Например, в газете «Новое дело» от 24-30 ноября 2005 г. была 
напечатана статья под заголовком «Кириенко – ум, честь и совесть 
нашей эпохи!». Заголовок выделен жирным шрифтом, в центре печатного 
текста – карикатурное изображение С.В. Кириенко, разговаривающего по 
телефону. Из его уст «вылетает» фраза: «Ухожу в отставку. Скоро 
буду…».  

В газете «RE-акция» от 10 ноября 2005 г. (№28) была напечатана 
статья, содержащая комментарий автора по поводу событий, связанных с 
нововведенным праздников, Днем Единения и Согласия. Печатный текст 
сопровождается фотографиями с комментариями. Статья напечатана под 
рубрикой «Зрение», т.е. «точка зрения», «мнение», «оценка ситуации». 
Сверху, рядом с названием рубрики, жирным шрифтом напечатана врезка, 
представляющая собой ключевые предложения статьи: «При чем тут 
народ? При деле, жаль, не при личном». Под заголовком статьи 
помещена ироничная фраза в которой обыгрывается название праздника: 



«На прошлой неделе правые активно единились и соглашались». 
После этого крупным шрифтом напечатан заголовок статьи «Время 
шутить». Заголовки, подзаголовки, врезки, как сильные позиции текста, 
выражают основную мысль статьи и оценочное отношение автора. Смысл 
первой врезка – «При чем тут народ? При деле. Жаль, не при личном» - 
трактовать можно двояко. С одной стороны, это ответ на поставленный 
вопрос, который отсылает читателя к сочетанию личное дело, личное дело 
каждого человека. С другой стороны, это омофон к прилагательному 
неприличный в предложном падеже (неприличное дело). Таким образом, 
здесь изначально заложена отрицательная оценка как действий людей, 
собравшихся на митингах, так и действий организаторов мероприятий. 

2. Совмещение алфавитов. 
Данный прием активно используются для привлечения внимания 

адресата к тексту. Этот прием эксплуатирует непроизвольное внимание, 
которое читающий человек уделяет незнакомому знаку, комбинирующему 
знакомые графические ресурсы – так называемый «эффект узнавания». Ср. 
пример использования хорошо освоенной в России за последнее время 
латиницы в названии газеты «RE-АКЦИЯ».  Или: «аля хэппибездовские» 
материалы (НД, 17-23 ноября 2005 г.). 

3. Намек, аллюзии, прецедентные тексты. 
Например, в уже упоминаемой статье «Кириешко – ум, часть и 

совесть нашей эпохи» (НД, 24-30 ноября 2005 г.) заголовок имеет две 
аллюзивные соотнесенности 1) название марки сухариков «Кириешки» 
(прецедентное имя), 2) лозунг «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи» 
(прецедентный текст). Встречается в данной статье и прием намека. 
Учитывая информированность читателя, автор намеренно не называет 
фамилию Г. Ходырева, используя для номинации местоименное 
прилагательное другой: «А другой мужественнопереписал вверенное ему 
городское имущество на имя своей боевой подруги». 

В использовании фразеологизма вот тебе, бабушка и Юрьев день! 
усматривается политическая аллюзия, как на исторические события 
(отмена одного из немногочисленных прав крестьян), так и на Юрия 
Лужкова. Речь идет о назначении В. Шанцева нижегородским 
губернатором; демократическое право выбора губернатора подвергается 
сомнению («Путин дал нам ШАНЦ» //http://www.politkuchnya.ru). 
Напомним также указанные выше примеры прецедентных текстов «Слава 
советскому народу – строителю коммунизма!», «Приколы нашего 
городка». 

4. Повышают конфликтность проблемы в широком 
дискурсивном контексте (см. примеры п.2.). 

5. Метафора.  
Образность метафоры, ее связь с реальным обыденным физическим 

миром дает возможность подменить объяснение готовыми выводами, 



причем сделать это наглядно и убедительно, снимая возможные вопросы и 
подчеркивая неизбежность предсказываемого исхода1. 

Метафоры ориентированы на подсознательное восприятие и связаны 
с представлениями адресата о современном, ценном для окружающих. 
Кроме того, метафоры часто структурируют устойчивые смыслы, в 
привлекательной и понятной форме выражается политическое и 
идеологическое кредо конкурирующих политических групп. 

Оскорбительны зоометафоры, употребляемые прессой: «Ослики во 
власти», «олигархический зоопарк». Социометфоры связаны с 
уподоблением оцениваемого объекта известным реалиям культурной, 
социальной, политической жизни: «нанайские мальчики» (Ю. Лужков, А. 
Чубайс, сфера уподобления – борьба нанайских мальчиков); «российский 
политический комикс». Активно в региональной прессе эксплуатируется 
так называемые политические метафоры («А против кастрации осликов-
иностранцев выступили либералы из союза защиты животных», «Мы не в 
уличной драке, где каждый бьется только за себя», «предвыборный 
поединок – это борьба за будущее и благополучие целого города» (Дз., 22 
ноября 2005 г.), в том числе устойчивые («слуги народа», «верхние 
эшелоны власти», «розовое будущее») и стертые («земли наши 
прорастают не житом, а все более и более высокими заборами, 
отделяющими олигархию от народа», «капиталы текут куда угодно, но 
только не в национальную экономику»  (АиФ, №28, 2005г., «Жизнь», 24 
ноября 2005 г.). Распространены так называемые театрально-
государственные метафоры. («Путин победил собственное окружение. Им 
рисовалось розовое будущее: он останется на третий срок, а мы – с ним. 
Кто, если не он. И кто, если не мы. Но король не сдался на милость ситы. 
Путин уходит" («Жизнь», 24 ноября 2005 г.), метафора войны, 
противостояния: «Мы не в уличной драке, где каждый бьется только за 
себя», «предвыборный поединок – это борьба за будущее и благополучие 
целого города» (Дз., 22 ноября 2005 г.). Прессой используется прием 
«буквализации» метафоры: в переносном употреблении языковой единицы 
заложено и прямое значении: «И все будут думать, что первая скрипка, 
то есть преемник – Медведев. Но потом выяснится, что Медведев – не 
первая скрипка. Это был всего лишь альт. Тоже смычковый инструмент 
скрипки, но не скрипка. И тем более не первая…» («Жизь», 24 ноября 2005 
г.). 

6. Контекстуальная энантиосемия: «славный деятель 
олигархического движения», «великая программа», «невосполнимая 
потеря» (НД, 29-30 ноября 2005 г.). 

7. Прием закавычивания: «слуги народа» (АиФ, №28, 2005 г.), 
«приятно, когда "справедливость" торжествует» (НД, 24-30 ноября 
                                                 
1 Пароятникова А.Д. Конденсированные символы в буржуазной пропаганде // Язык и стиль буржуазной 
пропаганды. М., 1988. С. 80. 



2005г.) «Серый кардинал [Сергей Кириенко]  занялся на столько рутиной 
работой по проведению законов  "сепаратистских" республик 
Приволжского округа в соответствие с федеральным 
законодательством, сколько активным вмешательством в политические 
и экономические процессы Н.Н.» (НД, 17-23 ноября 2005г.). 

8. Каламбур, языковая игра. 
Искажение фонетического облика слова: «Путин дал нам ШАНЦ» 

(http://www.politkuchnya.ru) («Так получите ЩАНЦ, вернее, Шанцева 
Валерия Павлиновича, вице-мэра Москвы»). Кроме того, здесь 
задействована индивидуально-авторская (омографическая) трансформация 
фразеологизма дать шанс. 

Рифмовка (см. выше примеры слоганов) антропонимов. Искажение 
фонетического и морфемного облика: Кириешко, Нижний Выгород, Сергей 
Владилипович, Вадим Епифанович Буавинов, Минкин  и Пожарский; 
«Комсомольская полуправда», «Нижевыгородский рботник» (НД, 24-30 
ноября 2005 г.). Зевгма: «Врачам, учителям, пенсионерам, пионерам…» 
[речь идет о выплате задолженностей по зарплате] («Жизнь», 24 ноября 
2005 г.). 

9. Гиперболизация: утопает в слезах, человечище, самый 
амбициозый мэр, величайший, славнейший (НД, 24-30 ноября 2005 г.). 

10. Антитеза: «Мы не в уличной драке, где каждый бьется только 
за себя <…> предвыборный поединок – это борьба за будущее и 
благополучие целого города»  (Дз., 22 ноября 2005 г.), «Кому-нибудь в 
США или в Англии придет в голову вывешивать на улицах», растяжки типа 
«Детройт – город герой»  или «Великобритания – наша великая Родина?» 
(АиФ, №45, 2005 г.). 

11. Ирония: 
- «За что сняли Кириенко» - «рокировочка» - «удачные спецоперации», 
Кириенко «умный, решительный, влиятельный политик, которому 
удаются все его интриги» (НД, 17-23 ноября 2005 г.); 
- «славный деятель олигархического движения», «великая программа», 
«невосполнимая потеря», «утопай в слезах», «человечище», «величайший», 
«славнейший» (НД, 24-30 ноября 2005г.). 
- «Следствие выяснило, что женщина, мол, сама не увидела машину 
Иванова-младшего на регулируемом пешеходном переходе, из-за чего этот 
младший просто не мог предотвратить трагедия <…> Приятно, когда 
«справедливость» торжествует, а российские правоохранительные 
органы лишний раз доказывают, что руководствуются в своей 
деятельности только законом, невзирая, так сказать, на лица и 
должности! <…> В этом случае правило, которым руководствуются 
представители доблестных правоохранительных органов, гласит, что 
пешеход обязан уступить дорогу любой навороченной иномарке с особыми 
номерами, даже если она мчится на красный свет, а пешеход идет на 
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зеленый. <…> Граждане, соблюдайте ПДД! Уступайте дорогу 
высокопоставленным чиновникам и их родственникам!» (НД, 24-30 ноября 
2005г.). 
- «Значит, это чиновники так пекутся о народе, что не пожалели отдать 
под его нужды главную площадь города!»  (НД, 1-7 декабря 2006г.). 

12. Прием присоединения аудитории. «И подставил не только 
своего кореша Люлина со товарищи, но и всех нас, нижегородцев» 
(http://www.politkuchnya.ru). 

13. Прямое обращение к адресату. 
«Портнов, остановитесь! Что вы делаете? Вы убиваете в людях веру в 
том, что выборы действительно могут быть правдивыми и честными. 
Настоящими!» (Дз., 22 ноября 205 г.). 

 
Рассмотрим языковые средства, употребление которых способствует 

«конфликтности» текста. Обращает на себя внимание речевая 
неупорядоченность (термин В.И. Конькова),  неуместность употребляемых 
СМИ языковых средств. Мы имеем в виду,  в первую очередь, 
злоупотребление разговорно-просторечной лексикой (профукаем, продул, 
все дворы загажены, мы не  в уличной драке, грызутся, потрафить, 
навороченная иномарка, кореш, «на своем же в доску НТВ», «свой в доску 
для Кремля», «И начнет этот третий раздавать деньги! Направо-
налево»; разговорные частицы то, же, вот и, эвфемистические 
выражения: отхожее место  и т.д.), жаргонной лексикой (отвязные 
граждане, наезд на правительство, подставить, разводить на бабки и 
т.д.), намеренное употребление элементов высокого стиля, как правило, в 
целях создания иронического эффекта по большой официальной нужде 
(АиФ, №45, 2005). 

Считаем уместным цитировать следующее: «Вообще в 
постсоветское время обновление словарного состава русского языка 
происходит в основном за счет двух источников: (1) заимствования из 
английского языка и (2) наезд на язык условной бандитской лексики и 
фразеологии, жаргонных и просторечных низов языка, которые въехали в 
публицистику, журналистику, литературу, сделав себе такую же 
«злостную» карьеру, как и их златозубые носители»1. 

Словообразование – наиболее консервативный раздел языка, 
неохотно представляющий свои ресурсы манипулятивным техникам и 
конфликтным тактикам. Именно поэтому использование 
словообразовательных возможностей  языка бывает весьма эффективно. 
Например, суффиксов объективной оценки (рокировочка, человечище), 
формообразующих суффиксов (величайший, славнейший), модально-
оценочных префиксоидов (полуправда), окказионализмов (тришинцы, 

                                                 
1 М. Эпштейн. Русский язык в свете творческой филологии// Знамя, №1, 2006. С. 195. 



тришиномафия (от фамилии Тришин), Кириешко (от Кириенко), Нижний 
Выгород, Сергей Влаилипович, Минкин и Поджарский, «Нижевыгородский 
работник»).  

Из морфологических средств обращает на себя внимание 
использование категории числа: «Путин предъявил Фомам неверующим 
вещественные доказательства» (Жизнь, 24 ноября 2005 г.); чубайсы, 
зурабовы (НП, 10 ноября 2005 г.); лексико-грамматической группы 
наречий со значением положительной оценки качества действия: 
мужественно, отважно, бесстрашно (НД, 24-30 ноября 2005 года) и др. 

Достаточно широкий выбор средств речевого воздействия 
предоставляется синтаксисом. Выбор синтаксической конструкции 
способен, в частности, менять точку зрения, включать или не включать в 
фокус внимания тех или иных участников ситуации и тем самым достигать 
эвфемистического эффекта – или, напротив, избегать его.  Как правило, 
конфликтно использование эмоционально-оценочных синтаксических 
конструкций и приемов. 

Парцеллирование, присоединение. «Это был всего лишь альт. 
Тоже смычковый инструмент типа скрипки, но не скрипка. И тем более не 
первая…». «Игра немножко сложнее. Если не сказать, хитрее». «И как 
начнет этот третий раздавать деньги! Направо-налево. (Жизнь, 24 ноября 
2005 года). 

Сегментация. «Иванов – он один такой! (Там же). 
Модальность отрицания-утверждения (см. пример выше «Это 

был..,»). Параллельные отрицательные конструкции, начинающиеся с 
категоричного отрицания словом-предложением: «Нет, он не стал 
распускать Законодательное собрание <…> Нет, живите, если можете» 
(http://www.politkuhnja.ru). 

Однородные ряды. Градация: «разбитых, замусоренных, 
разваленных, низких» (НД, 17-23 ноября 2005 года); алогизм: «Врачам, 
учителям, пенсионерам, пионерам («Жизнь», 24 ноября 2005 года). 

Восклицательные, вопросительные предложения (в том числе 
риторический вопрос), обращения, прием многоточия, придают 
эмоциональность сообщаемой информации: 

«Следствие выяснило, что женщина, мол, сама не увидела машину 
Иванова-младшего на регулируемом пешеходном переходе, из-за чего этот 
младший просто не мог предотвратить трагедию…». 

«Граждане, соблюдайте ПДД! Уступайте дорогу 
высокопоставленным чиновникам и их родственникам!» (НД, 24-30 ноября 
2005 года); «Любого, кроме Ходырева?»; «Вот тебе и рука Москвы!» 
(http://www.politkuhnja.ru). 

«Значит, это чиновники так пекутся о народе, что не пожалели 
отдать под его нужды главную площадь города!», «В чью же светлую 
голову пришла мысль соорудить отхожее место прямо на площади 
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Минина?» (НД, 1-7 декабря 2005 года). Частотно использование 
разговорных конструкций, например, эллиптических предложений: 
«Сначала – копия Лужкова, а потом уже копия Минину и Пожарскому» 
(http://www.politkuhnja.ru). 

Часто используемая диалогическая форма речи создает эффект 
достоверности. Особую роль с точки зрения лингвоконфликтологии играет 
оценочное, ненормативное, инвективное функционирование языка. 

В понятие ненормативная лексика и фразеология вкладываются два 
различных содержания. Во-первых, это слова и выражения, употребление 
которых в общении (в частности, в массовой коммуникации) арушает 
нормы общественной морали. Причем это могут быть внелитературные 
слова (выражения), взятые из жаргонов или диалектов, а могут быть – 
вполне литературные; однако употребление последних (подлец, мерзавец) 
по отношению к конкретному человеку в конкретной коммуникативной 
ситуации противоречит нормам общественной морали в неменьшей 
степени. Во-вторых, это слова и выражения только первой группы 
(жаргонные, диалектные, вообще стоящие вне  пределов литературного 
языка). В сфере инвективной (браной, оскорбительной) лексики и 
фразеологии, относящейся к сфере литературного языка выделяют 
следующие разряды: 1) слова и выражения, обозначающие, 
антиобщественную социально осуждаемую деятельность: бандит, жулик, 
мошенник, пиарщики, пиар-команда; 2) слова с ярко выраженной 
негативной окраской, составляющей основной смысл их употребления: 
двурушник, расист, враг народа; 3) названия профессий, употребляемые в 
переносном значении: палач, мясник; 4) зоосемантические метафоры, 
отсылающие к названиям животных: «ослики во власти» (АиФ, №28, 
2005); 5) глаголы с «осуждающей» семантикой цели с прямой негативной 
оценкой: украсть, хапнуть, профукать, продул, подставил; 6) слова, 
содержащие в своем значении негативную, причем весьма экспрессивную 
оценку чьей-либо личности: гадина, нечистая сила, нравственные уроды; 
7) эвфемизмы для слов 1-го разряда, сохраняющие их оценочный (резко 
негативный) характер: женщина легкого поведения, путана, интердевочка; 
8) окказиональные (специально создаваемые) каламбурные образования, 
направленные на унижение и оскорблении адресата: коммуняки, 
дерьмократы, прихватизация; тришинцы, тришиномафия (от фамилии 
Тришин); Кириешко, Сергей ВЛадилипович, Нижний Выгород, 
«Нижевыгородский рабочий». 

К ивективной лексике относится, в частности, обсценая 
(«запретная») лексика. Речь идет о так называемом мате. 
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Итак, с периодической и лингвистической точек зрения 
«инвективная1 лексика» (фразеология) – это слова 

Подводя итоги нашим размышлениям о конфликтности 
региональных СМИ, еще раз скажем о том, что конфликтность на 
языковом и речевом уровнях связано с общей категоричностью текстов, с 
выражением неодобрения и несогласия в резкой форме, с использованием 
отрицательных оценочных выражений. Именно конфликтный характер 
текстов СМИ обусловил популярность многочисленных судебных исков о 
«Защите чести, достоинства и деловой репутации» (ст. 152 ГК РФ), об 
«Оскорблении» (ст. 130 УК РФ) и т.д. Есть еще одна сторона 
профессиональной ответственности журналистов. Употребление 
конфликтных языковых и речевых средств с нарастающей частотностью 
заметно влияет на мировосприятие и мировоззрение носителей языка. 

Инвективная лексика относится к сфере речи эмоционально 
повышенной, аффективной. Для такой речи исключительное значение 
имеют ситуация конкретного речевого акта, намерения (интенции) 
говорящего (пишущего), социальное положение и социальные роли 
адресата (или объекты инвективы) и говорящего (пишущего). 
Эмоциональность такой речи ориентирована на данную ситуацию, 
поэтому анализ как самих высказываний, так и их лексико-
фразеологического состава возможен только в тесной связи с контекстом, 
ситуацией речевого акта, в том числе в СМИ. 

Субъективность значения лексико-фразеологических единиц в 
контексте аффективной речи (или аффективной, эмоционально 
напряженной ситуации, а также в условиях яркого публицистического 
контекста) обуславливается тем обстоятельством, что «предмет речи  
оценивается эмоционально-отрицательно не потому, что он бесполезен, 
неморален, антиэстетичен, а исключительно потому, что субъект речи в 
данный момент с их помощью выражает свое отрицательное 
эмоциональное состояние или, очень часто, соответствующее отношение к 
собеседнику» [Матвеева 198: 22]. 

Содержит ли слово неодобрительную или эмоционально-
экспрессивную окраску можно определить по соответствующим пометкам 
в толковых словарях, но для того, чтобы сделать вывод об оскорбительной, 
конфликтной направленности текста, нужно анализировать весь текст, а не 
отдельные слова, т.к. лексико-фразеологические единицы, представленные 
в аффективной, эмоционально-напряженной речи (сюда относятся и 
публицистические тексты, письменные и устные), характеризуются 
известной аморфностью значения, подвижность, его оценочных рамок, 
вплоть до противоположных оценок. Только контекст или анализ ситуации 
                                                 
1 Прилагательное «инвективный» - производное от существительного «инвектива». Это 
существительное, означающее «резкое выступление против кого-, чего-либо; оскорбительная речь; 
брань, выпад», восходит к лат. invective oratio (бранная речь). 



речи может помочь в расшифровке экспрессивной окраски, вернее – 
эмоционально-оценочного содержания высказывания, экспрессивно 
окрашенных, оценочных слов этого высказывания (или текста в целом), 
поскольку такие слова как словарные единицы могут заключать в своей 
семантике лишь обобщенное значение отрицательной оценки. Например: 

(рисунок?) 
«<…> как обычно бывает в жизни зло побеждает добро, только 

наглые, идущие по головам люди побеждают» (НД, 17-23 ноября 2005г.), 
«<…> сопли и вопли <…> чванливой, глупой, базарной элиты» 
(http://www.politkuchnya.ru). 

Говоря о речевом воздействии в условиях массовой коммуникации, 
необходимо разграничивать речевое воздействие и манипулирование. 
Речевое воздействие – это воздействие на человека при помощи речи с 
целью убедить его сознательно принять излагаемую точку зрения. 
Манипулирование – это воздействие на человека с целью побудить его 
сделать что-либо неосознанно или  вопреки его собственному желанию, 
мнению, намерению. Среди средств манипуляции называют слова, образы, 
символы, понятия, имена и т.д. (изменение денотата, коннотацией, 
использование эвфемизмов, заимствованных слов, терминов; 
использование клише, лозунгов, эпитетов; речевого акта утверждения; 
прием повтора, дробления и т.д.). 

Остановимся на таком средстве манипуляции, как число и мера. 
«Магия числа в том, что оно, в отличие от слова или метафоры, обладает 
авторитетом точности и беспристрастности <…> Пожалуй, самым 
большим достижением при манипуляции с числами является разрушение у 
человека способности «взвешивать» явления, он утрачивает чувство меры. 
Речь идет  не  о том, что человек теряет инструмент измерения снижает 
точность, «меряет на глазок», он теряет саму систему координат, в 
которую мы помещаем реальность, чтобы ориентироваться в ней и делать 
более или менее правильные выводы <…> Свое очарование число 
распространяет и на текст, который его сопровождает. Поэтому часто 
манипуляторы сознанием вставляют в текст бессмысленные или даже 
противоречащие тексту  цифры и все равно остаются в выигрыше, ибо на 
сознание воздействует сам вид числа» (Кара-Мурза 2002: 451). Приведем 
примеры манипуляции с числами региональных СМИ. 

«По данным социологических опросов видно, как россияне 
относятся к своей стране: 93% не воспринимают символы государства, в 
40% стыдно за Россию» (АиФ, №45, 2005г.). Главное – не точность 
подсчета (к тому же 93% + 40% ≠ 100%), а эмоционально-идеологический 
«конфликтный» вывод, к которому придет читатель. Или: «Подавляющее 
число россиян (83%) считает, что ими управляет «узкий круг лиц, 
неподконтрольных народу» <…> 42% россиян полагают, что страна не 
управляется, а «разводится на бабки» (АиФ, №28, 2005г.). 

http://www.politkuchnya.ru/


Из манипулятивных приемов, наиболее часто используются прием 
умолчания; присоединение аудитории по национальному, социальному, 
классовому признаку (коллеги, мужики, православные); актуализация 
архетипов, мифологем сознания (Президент награждает монархиста Н. 
Михалкова орденом «За заслуги перед Отечеством», а Ю. Лужков 
устанавливает в Москве рекламные щиты со словами российского гимна. 
Патриотическая метла прошлась по чужеродным нам Хэллоуину и Дню 
св. Валентина. Да здравствует наша Баба-яга!» (АиФ, №45, 2005г.); 
различные приемы пропаганды. Остановимся на последних. 

Г. Джоуэтт и В. О’Доннел называют пропаганду «активизированной 
идеологией, отмечая, что  она совсем не должна опираться на ложь. 
Пропаганда строится на широкой гамме сообщений (правда, 
манипулирование, искажение, ложь, психологическая война, промывка 
мозгов). В зависимости от определенных ценностей и идеологии 
пропаганда может быть «белой», когда она соответствует 
действительности и возможно установить источник информации, «серой», 
когда достоверность ставится под вопрос, а источник информации с 
точностью определить нельзя, «черной»,  когда ложными оказываются и 
факты, и источники информации [Джоуэтт Г., О’Донелл В. Реферат. М., 
1988]. Технологии серой и черной пропаганды вошли в обыденную 
практику СМИ. Шире всего применяются в СМИ, конечно, приемы серой 
пропаганды – «информация из первых рук, высосанная из пальца» [Кара-
Мурза 2002: 281]. Например, «в Англию уже  перебрались 23 тыс. богатых 
россиян. Для своего удобства они вывезли из России 60 млрд. долларов» 
(АиФ, №28, 2005г.). В качестве источника приведенных данных 
называется газета «Таймс» без указания автора, номера, даты. Обычно 
источник такой информации номинируется квазиреферативной единицей, 
чаще всего обозначениями всякого рода «сил», референция которых может 
колебаться от реальной (типа КПРФ) через обобщенную (либералы, Запад, 
исламисты) к откровению мифологизированной (мировая закулиса), или 
не называется вовсе: «Я знаю, что сейчас вашими сторонниками уже 
готовится очередная порция подметных мостиков, выпущенных от моего 
имени» (Дз., 22 ноября 2005г.); «Говорят, что Вадима Антонова 
«попросили» освободить мягкое кресло Министра МВД ЧР за превышение 
полномочий в ДТП <…>» (ЛС, 10 ноября 2005г.). 

Подводя итоги нашим размышлениям о конфликтности 
региональных СМИ, еще раз скажем о том, что конфликтность на 
языковом и речевом уровнях связано с общей категоричностью текстов, с 
выражением неодобрения и несогласия в резкой форме, с использованием 
отрицательных оценочных выражений. Именно конфликтный характер 
текстов СМИ обусловил популярность многочисленных судебных исков о 
«Защите чести, достоинства и деловой репутации» (ст. 152 ГК РФ), об 
«Оскорблении» (ст. 130 УК РФ) и т.д. Есть еще одна сторона 



профессиональной ответственности журналистов. Употребление 
конфликтных языковых и речевых средств с нарастающей частотностью 
заметно влияет на мировосприятие и мировоззрение носителей языка. 

«Тиражирование текстов СМИ, рассчитанных на периодичность и 
воспроизведение в массовом количестве, - это тиражирование образа 
жизни, миропонимания, вкусов, оценок, т.е. формирование менталитета 
современников. Подобный подход в этой стороне журналисткой практики 
отвечает современному состоянию развития общества и языка как 
важнейшего компонента культуры» [Сметанина 2002: 44]. «Журналистика  
представляет собой полифункциональную структуру, составляющими 
которой являются функция информирования, идеологическая функция, 
воздействующая функция, проявляющаяся в эмоциональном вовлечении 
адресата продукции СМИ в процессе выработки отношения к 
происходящему. Важно подчеркнуть, что под идеологией в данном случае 
понимается теоретическое обоснование ценностей, приоритетных в 
конкретный период. Отмеченные функции определяют место 
журналисткой практики в системе форм человеческой деятельности и 
специфицируют инвентарь языковых средств и их организацию в текстах 
массовой коммуникации» (там же: 14). 
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