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Т.А. Юрова

Языковой инструментарий манипулирования 
в политическом медийном дискурсе

Всеобъемлющий анализ языка СМИ, проводимый в лингвистиче-
ских исследованиях в последние годы, не перестал быть насущным. 
Этот факт обусловлен превращением СМИ в мощный рычаг, открываю-
щий информационный канал обмена информацией, которая порой бы-
вает как фактической, так и манипулирующей/модулирующей. Средства 
массовой информации, являясь исключительной возможностью донесе-
ния сведений до широких масс, выступают в качестве уполномоченного 
представителя по вопросам оповещения. При этом у данного предста-
вителя есть ряд задач: проектировать, модулировать порядок политиче-
ских воззрений, ошлифовывать осознание вещей.  Использование опре-
деленного языкового инструментария и соответствующих коммуника-
тивных стратегий является залогом принятия правильных политических 
решений и выполнения необходимых политических маневров. Дискурс 
СМИ выступает в качестве объединенного ряда дискурсов, имеющего 
размытые границы, постоянно пополняемого новыми звеньями и рас-
ширяющегося в различных направлениях. В результате этого процесса 
имела место коммуникативная интерференция, которая дала толчок к 
образованию политического дискурса СМИ, обладающего рядом схо-
жих черт с дискурсом СМИ, но имеющего и свои характерные особен-
ности.  Особенности заключаются не столько в доведении информации 
до конечного пользователя, сколько в стремлении убедить, вызвать 
желание определенной адресности, подготовить почву для принятия 
решений. Политический дискурс конца восьмидесятых годов носил ха-
рактер строго выверенного и подготовленного, целиком утвержденного. 
Можно предположить, что это был письменный политический дискурс, 
представленный многочасовым прочтением текстов вслух. Политиче-
ские изменение, произошедшие в девяностые годы, наложили отпеча-
ток и на политический дискурс, он становится политическим медийным 
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дискурсом с присущими элементами манипулирования и воздействия. 
К составлению политических выступлений привлекаются политтех-
нологи разных мастей и умений, знатоки политического красноречия, 
умельцы речевого воздействия.   Определенная ставка делается на рече-
вой экспромт, эмоциональную подоплеку, популизм.  Современный по-
литический медийный дискурс как устный, так и письменный нацелен 
на доведение информации до как можно большего количества людей, 
на дальнейшие благоприятные восприятия этой информации и практи-
ческую реализацию действий в заданном ключе, превращение внешних 
побуждений в элементы структуры индивида, увеличение удельного 
веса диалога в общении. Политический дискурс сегодня – это значимый 
императивный рупор государственных, социальных и общественных 
институтов, запрограммированный на распространение идей, мнений и 
формирование конкретного отношения к себе со стороны широких масс 
людей. Политический масс-медийный дискурс направлен на создание 
и рекламу выгодных образов, которые будут приемлемы, восприняты и 
поддержаны получателями информации.

В политической коммуникации огромную роль играет язык как 
орудие и средство общения, а также речь как проявление и функциони-
рование языка, которая является единичной для каждого носителя язы-
ка.  Эти два тесно связанных понятия выступают в качестве значимых 
средств воздействия на аудиторию. Языковые средства играют важную 
роль в деле создания необходимого облика и подобающей карьеры по-
литика. Правильное использование языкового инструментария в поли-
тической коммуникации, под которым понимается: грамотный подбор 
языковых средств фонографического, лексического, грамматического 
уровней, созидательное комбинирование стилистических приемов, ком-
муникативных речевых стратегий гарантированно приведут к успешной 
политической коммуникации.

Данная статья посвящена изучению языкового инструментария ма-
нипулирования в политическом медийном дискурсе, а именно в новост-
ном сегменте. Источником для подбора примеров явились новостные 
медиа-тексты русского политического медиа-дискурса, представленные 
на новостных интернет-сайтах.

Прежде чем перейти к описанию языкового инструментария рече-
вого манипулирования, считаем необходимым остановиться на опре-
делении самого термина «языковое манипулирование». Под языковым 
манипулированием понимается тип речевого воздействия, задачей кото-
рого является не прямое, а завуалированное донесение до адресата не-
навязчивых умозаключений, намерений, ценностей посредством психо-
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языковых инструментов, имеющих своей целью создать у адресата точ-
ку зрения, максимально приближенную к заданной различными поли-
тическими группами. Не существует языковых инструментов, которые 
специально предназначены для манипулирования, но едва ли не каждый 
может быть использован для этого. Общеизвестно, что языковой мани-
пуляцией может слыть всякая благополучно завершившаяся языковая 
коммуникация, и в этом нет ничего отрицательного или невероятного. 
Продолжая развивать мысль о языковой манипуляции, можно предпо-
ложить, что для того, чтобы языковая коммуникация была успешной, 
необходимо придерживаться определенных истин: донести до адресата 
что-то новое; не допускать двусмыслицы; четко придерживаться темы; 
излагать мысли правдиво.

Совокупность средств языкового инструментария речевого мани-
пулирования была описана в ряде лингвистических исследований оте-
чественных и зарубежных ученых [1; 2; 3], каждый привносил что-то 
новое, рассмотренное в обновленном ракурсе. В трудах ученых иссле-
довались проблемы речевого воздействия и манипуляции, выявлялись 
технологии речевой манипуляции, определялись особенности манипу-
ляций в политическом дискурсе.

В нашей статье мы считаем возможным выделить из всего набора 
языковых инструментов его лексические составляющие, интенсивное 
использование которых может постепенно изменять языковую оболоч-
ку, взгляды на вещи и на мир носителей языка.

Анализ новостных медиа-текстов русского политического медиа-
дискурса позволил выделить ядерный блок, представленный простыми 
словами и фразеологизмами и периферийный блок, имеющий выраже-
ние в виде неологизмов.  Описывая инструментарий ядерного блока, 
выделим лексемы, употребляемые с целью нагнетания ситуации.

Украина «атакует» воды вокруг Крыма – гласит заголовок статьи, 
размещенный на новостном интернет-сайте. Употребление лексики во-
енной тематики вызывает у адресата необоснованную тревогу, воссоз-
дает картину ложного военного конфликта.

Следующий языковой инструмент, представленный набором лек-
сем (генератор величия, опережая график, делая Америку великой, сде-
лал многое, запретил въезд в страну, анонсировал перенос посольства, 
аннулировал обязательства), формирует прогнозируемое, иронично-на-
смешливое отношение к конкретной политической фигуре. 

Генератор величия: чего добился американский президент на своем 
посту.

Поздравляя американцев с Рождеством, Дональд Трамп заявил, что 
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делает Америку великой, опережая график. И действительно, за год пре-
бывания у власти глава Белого дома успел сделать многое. В частности, 
запретил въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран, анонси-
ровал перенос посольства США в Тель-Авив и аннулировал обязатель-
ства Вашингтона в рамках парижского соглашения по климату.

Языковой инструмент лексического уровня, в основе которого ле-
жат лексемы с оттенком принижения значимости оппонента, пренебре-
жительного отношения помогает имплицитно выразить неуважение и 
выработать   соответствующее отношение у читающей аудитории, т.е. 
прибегнуть к манипуляции сознанием.

США не питают иллюзий относительно «режима» в России, с кото-
рой Вашингтон имеет дело. В настоящее время у Соединенных Штатов 
плохие отношения с возрождающейся Россией.

Выражение недовольства, раздражения, беспочвенное нагнетание 
ситуации реализуется посредством языкового инструмента, имеющего 
выражение в виде слов и словосочетаний с соответствующей семанти-
кой (претензия, отстаивание интересов, дисбаланс, кража, тревожная 
военная активность). 

США озвучили претензии к Китаю. 
Вашингтон собирается отстаивать американские интересы в отно-

шениях с Пекином. Речь идет о таких сферах, как торговый дисбаланс, 
кража интеллектуальной собственности и тревожная военная актив-
ность Китая. 

Предмет манипулирования публичным сознанием при помощи не-
ологизмов как инструмента воздействия на массы находится в сфере 
лингвистических интересов ученых. Следует отметить необходимость 
изучения процесса, с помощью которого пополняется лексическая си-
стема языка заимствованными новообразованиями. Особую важность 
этот процесс имеет в политическом дискурсе, т.к. измененная лексиче-
ская система перестраивает ментальное поле получателя информации, 
манипулирует его сознанием, диктует ему политические деяния, обо-
значая его будущие политические шаги.

Другая сторона процесса – это обоснованность применения такого 
рода неологизмов, объективная необходимость их использования. 

Сегодня особая роль в создании и распространении неологизмов в 
политическом дискурсе отводится телевидению и Интернету, они явля-
ются творцами особой политической культуры и системы политических 
преимуществ. В результате возникли фразеологические неологизмы: се-
тевые эксперты, сетевой конфликт, сетевой этикет. 

Заслуживают внимания неологизмы, появившиеся в новостных 
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медиа-текстах, в которых речь идет об общественных и политических 
ситуациях в разных странах, например, переформатирование подман-
датной территории, капитализация в массовой политике, перманентное 
снижение, промульгирование закона, сепаратисты, петиция, политиче-
ские преференции, политический инструмент. 

Таким образом, исследованный материал подтверждает, что со-
временный политический медийный дискурс – это динамично суще-
ствующий и постоянно преобразующийся организм с заложенным в 
нем манипулятивным потенциалом. Дальнейшее изучение проблемы 
даст возможность любому человеку вдумчиво оценивать информацию, 
предоставляемую СМИ, и в меру сил противостоять манипуляции его 
сознанием.

Библиографический список
1. Акопова Д.Р. Стратегии и тактики политического дискурса // Вестник Ниже-

городского университета. 2013. № 6 (1). С. 403-409.
2. Гронская Н.Э. Языковые механизмы манипулирования массовым политиче-

ским сознанием // Вестник Нижегородского лингвистического университе-
та. 2000. С. 220-231.

3. Menz F. Manipulation strategies in newspapers: a program for critical linguistics 
// Language, power and ideology: Studies in political discourse / Ed. by R. Wo-
dak. Amsterdam; Philadelphia: Benjamins, 1989. P. 227-247.


