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М.Р. Саркисян, А.Р. Давыдова 

Языковые средства акцентирования 
в англоязычном поле СМИ

В свете последних исследований, проливающих свет на повышен-
ный интерес языка к человеческому фактору, понятие оценки или ав-
торской модальности приобрело в языке особый статус. Пристальное 
внимание к категории оценки в языке сопряжено с тем, что, во-первых, 
оценка включает в себя семантический и прагматический аспекты, во-
вторых, в оценке наличествует компонент, который нераздельно связан 
с прагматикой процесса коммуникации. Оценка представляет собой мо-
дальную рамку, которая состоит из эксплицитных и имплицитных эле-
ментов (то есть субъекта, объекта и аспекта оценки), оценочного пре-
диката, стереотипов и шкалы оценок (Бабенко, 2009; Баженова, 2003). 
Более того, нам представляется немаловажным факт соотнесения кате-
гории оценки к категориям текстового порядка. Данное уподобление по-
зволяет заключить, что категория оценки является комплексным фено-
меном, так как складывается из возможных в языке средств выражения: 
фонетических, лексических, синтаксических, стилистических. 

Цель настоящей статьи состоит в выявлении и описании средств 
языка, при помощи которых автор статьи максимально придает тексту 
сообщения экспрессивность и тем самым оказывает эмоциональное воз-
действие на реципиента, т.е. получателя информации. 
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В настоящее время воздействие широко применяется во всех сфе-
рах общественной жизни человека, но наибольшую эффективность оно 
приобретает в СМИ. Язык средств массовой информации отражает все 
стороны жизни общества, представляющие общественный интерес. Так, 
например, средства массовой информации могут выступать в поддерж-
ку той или иной политической позиции, занимать оппозиционную сто-
рону или придерживаться нейтралитета. Все это найдет манифестацию 
и вербализацию в языковом поле СМИ. Обзор фактического материала 
и англоязычных текстов газетного сообщения позволяет констатировать, 
что вербальные средства акцентирования представлены на двух уровнях: 
лексическом и грамматическом. В ходе анализа было выявлено, что для 
англоязычного поля СМИ характерным является использование грамма-
тических средств, к  которым относятся повторы, эллипсис, инверсия, 
парцелляция и параллелизм. Лексические средства представлены, глав-
ным образом, эпитетами и метафорами. Большинство данных средств, 
содержащих отрицательную оценку, целенаправленно сфокусированы на 
формирование отрицательного представления о  сообщаемом событии. 

Для осуществления акцентирования или эмоционального воздей-
ствия на реципиента в текстах газет The Independent, The Times, The 
Daily Telegraph используются языковые средства, представленные,  как 
было справедливо отмечено выше, на лексическом и грамматическом 
уровнях. К грамматическим средствам осуществления эмоционально-
го воздействия в рамках фактического материала мы отнесли частотное 
употребление повторов, инверсии, параллельных конструкций. Рассмо-
трим проявление и функционирование данных языковых средств более 
детально на примерах фрагментов дискурса.

Так, повторы являются наиболее распространенным приемом, ис-
пользование которого помогает говорящему акцентировать ключевые 
слова в высказывании, заставить аудиторию обратить на них внимание. 
При этом эмоция, которую участник стремится вызвать у реципиентов, 
зависит от коннотации повторяемого слова.  Обратимся к примеру: 

(1) ISIS’s murderous ways aren’t a joke, but the Italians’ mocking of 
ISIS is rather appropriate. While we agonizingly debate ISIS’s relationship 
to Islam, we’ve forgotten a simple truth about many of the people attracted 
to such groups. It is the truth uttered by Ruslan Tsarni on CNN after his 
two nephews, Dzhokhar and Tamerlan Tsarnaev, were accused of the Boston 
Marathon bombing. They were just two “losers,” he said, who resented those 
who did better than them and dressed it up in ideology. “Anything else, 
anything else to do with religion, with Islam, is a fraud, is a fake.”There’s a 
lot of truth in that [The Independent,  Tuesday 07 April 2015 URL: http: //
www.independent.co.uk/].
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Ключевым высказыванием  в примере выступает «simple truth …. 
It is the truth….. There’s a lot of truth in that», которое оркестрируется на 
протяжении всего абзаца. Многократное употребление лексемы «truth» 
заставляет читателя сфокусировать внимание на основополагающих 
моментах сообщаемого о тех истинах, которые являются краеугольным 
камнем в выборе или вопросе вероисповедания.

Обратимся к следующему примеру:
(2) Anything else, anything else to do with religion, with Islam, is 

a fraud, is a fake [The Independent, Tuesday 07 April 2015 URL: http: // 
www.independent.co.uk/].

В данном примере внимание приковано к религии, к Исламу, ак-
центируя внимание читателя на искаженное представление об исламе. 
Повторы «anything else», «religion», «fraud» являются ключевыми еди-
ницами акцентуации  данных конструкций в предложении.

Следующим вербальным средством эмоционального воздействия 
на читателя по частотности их употребления выступают параллелизмы. 
Например: 

(3) So, to defeat ISIS and not see another emerge, you need to: wipe 
out its leadership; enlist Muslims to discredit the very real, popular, 
extremist versions of Islam coming out of Saudi Arabia and Pakistan; stem 
the injustice, corruption, sectarianism and state failure now rampant 
in the Arab world and Pakistan; and carve out for Iraqi Sunnis their own 
autonomous region of Iraq and a share of its oil wealth, just like the Kurds 
have. I know: sounds impossible. But this problem is very deep. This is the 
only route to a more moderate Arab Islam – as well as to fewer young men 
and women looking for dignity in all the wrong places [The Times, 03 Friday 
2015 URL: http://www.thetimes.co.uk/tto/news/].

Одинаковое синтаксическое построение предложений позволяет 
слушающим сосредоточиться на ключевых словах высказывания. В 
данном примере автор посредством употребления параллельных кон-
струкций направляет ход мыслей и предлагает возможные пути реше-
ния из сложившейся ситуации. 

Рассмотрим следующий пример:
(4) ISIS is not just an Islam problem and not just a “root causes” 

problem. ISIS is a product of decades of failed governance in the Arab world 
and Pakistan and centuries of a calcifi cation of Arab Islam [The Times, 03 
Friday 2015 URL: http://www.thetimes.co.uk/tto/news/].

Анафорический порядок предложения выделяет ключевое слово 
ISIS. В данном примере наличествующая градация «a product of decades 
of failed governance»   / «centuries of a calcifi cation of Arab Islam» служит 
действенным средством эмоционального воздействия, которое к тому 
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же усиливается употреблением метафорического эпитета «calcifi cation 
of Arab Islam». Посредством метафорического эпитета внимание чита-
теля приковывается к проблемам деградации арабского мира 

Инвертированные предложения помогают автору сообщаемого 
выделить определенную часть высказывания, ту часть, которая пред-
ставляет немаловажный интерес для самого автора. Однако прибегая к 
инверсии, автор фокусирует внимание читателя на сообщаемом, соот-
ветственно, реципиент подсознательно выделяет эту часть как важную 
для восприятия и интерпретации. 

Рассмотрим пример:
(5) But it would not be resonating were it not for the fact that “both 

religion and politics have been hijacked” in the Arab world and Pakistan, 
creating a “toxic mix,” says Nader Mousavizadeh, who co-leads the global 
consulting fi rm Macro Advisory Partners. The Arab peoples have been mostly 
ruled by radicals or reactionaries. And without the prospect of a legitimate 
politics “that genuinely responds to popular grievances,” no amount of top-
down attempts to engender moderate Islam will succeed, he added [The Daily 
Telegraph, Monday 06 April URL: http://www.telegraph.co.uk/].

В данном примере автор посредством использования инверсии об-
ращает  внимание читателя на нестабильную политическую ситуацию в 
арабском мире, проливая свет на то, что политика и религия были при-
внесены в арабский мир извне. Употребление метафоры «hijacked» уси-
ливает эмоциональный тон повествования.

К вербальным средствам акцентирования можно причислить приме-
ры употребления эллипсиса, парцелляции. Однако в рамках рассматрива-
емого нами фактического материала авторы статьи не прибегали к их упо-
треблению как к средствам эмоционального воздействия на реципиента.

К лексическим средствам осуществления эмоционального воздей-
ствия в в рамках анализируемых нами статей относятся фразеологиче-
ские единицы, эпитеты и метафоры. Рассмотрим каждое средство лек-
сического уровня более детально. 

Использование фразеологических единиц, эпитетов является сред-
ством осуществления эмоционального воздействия. Следует отметить, 
что чаще используются эпитеты с отрицательной коннотацией, которые 
описывают деятельность оппонента, например, bitter campaign [«горькая  
кампания»], brutal ousting [«зверское  устранение»], shallow information 
[«поверхностная информация»]). Обратимся к фрагменту текста:

(6) That’ll be Britain if the Three Musketeers – Cameros, Osbornos 
and D’Uncangnan – get their evil way. They’re putting the benefi ts system 
to the sword [The Independent, 26 January. 2015. URL: http: // www.
independent.co.uk/].
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Данный фрагмент текста газетного сообщения изобилует фразе-
ологическими единицами «the Three Musketeers» (верная троица, не-
разлучные друзья), «put something to the sword» (предать мечу, истре-
бить). Посредством данных идиом автору представляется возможным 
правильно расставить акценты и сфокусировать внимание читателя на 
описываемом событии. Следует отметить, что автор передает свое виде-
ние и оценку происходящего, и как следствие, реципиент воспринимает 
названных представителей власти как неразлучных друзей. Далее, автор 
прибегает к употреблению идиомы «put something to the sword» (предать 
мечу, истребить), чтобы подчеркнуть риск, который представители вла-
сти готовы подвергнуть систему социальных льгот. Предположительно, 
автор передает некое напряжение и атмосферу надвигающейся войны.  

Атмосфера войны и напряжения подтверждается употреблением 
лексем «assault», «cohorts» в следующем абзаце:

(7) Every day brings a new assault on the society created in Britain by 
Labour in 1945 and sustained by every government for three decades, until 
the arrival of Cruella and her cohorts [The Independent, 26 January 2015. 
URL:  http://www.independent.co.uk/].

Рассмотрим дефиницию лексем assault – carry out a military attack or 
raid on (an enemy position); Cohort – a military unit. Таким образом, сема 
military обосновывает наши выводы о напряженном настроении в обще-
стве в связи с предстоящими реформами и политикой правительства.  

(8) The same policy will apply to people on drugs or with an alcohol 
problem. If they refuse to go on a treatment plan they’ll lose up to £100 a week.

“Let them eat cold turkey” is Cameron’s latest slogan [The Independent, 
26 January 2015. URL:  http://www.independent.co.uk/].

Смысл выражения «cold turkey» основан в данном примере на игре 
слов. Несведущий человек воспримет в буквальном смысле, однако автор, 
в данном случае, премьер-министр Великобритании нарочито использовал 
фразеологическую единицу, с целью придать своему девизу эмоциональ-
ный тон, а с другой стороны, стать ближе к тем, кто стал жертвой наркома-
нии. Это объясняется тем, что cold turkey является жаргонным выражением.

Рассмотрим следующий пример с ярко окрашенной идиомой:
(9) Bit by bit the Tories are selling the welfare state down the river. 

If they retain power on May 7 they’ll slash the welfare budget by a massive 
£12 BILLION – that’s twice as much as they’ve cut in the last fi ve years [The 
Independent, 26 January 2015. URL:  http://www.independent.co.uk/].

Фразеологизм sell smth down the river (продать, предать с целью 
получения выгоды) представляется эмоционально окрашенным, что, 
соответственно, подчеркивает авторскую позицию в связи с грядущим 
сокращением финансирования. Употребив данное выражение, автор 
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статьи пытается пролить свет на возможную некомпетентность прави-
тельства и государственную измену в случае внедрения закона о сокра-
щении бюджетного финансирования.

Метафоры также используются достаточно часто: Например, to 
smash the mould («избавиться от плесени»); a blight on our political system 
(«гниль на политической  системе»). Следует отметить, что указанные 
метафоры обладают отрицательной коннотацией, и это позволяет сде-
лать вывод о том, что использование данных языковых средств направ-
лено на формирование негативных эмоций у аудитории. 

Обратимся к фрагменту текста газеты:
(10)  Hundreds of thousands more unpaid young adults fl ooding into the 

low-paid end of the jobs market [The Independent, 26 January 2015. URL:  
http://www.independent.co.uk/].

Употребление лексемы fl ood into (затоплять, наполнять) в перенос-
ном значении служит для передачи большего эмоционального воздей-
ствия реформам правительства Великобритании.

Обратимся к примеру:
(11) Now, Cameron is “incensed” that Church of England bishops dare 

to criticize him for stirring up resentment against claimants, and implying 
that they’re “undeserving, dependent and ought to be self-suffi cient” [The 
Independent, 26 January 2015. URL:  http://www.independent.co.uk/].

Лексема “incense” (привести в ярость) является эмоционально 
окрашенной и передает высокую степень гнева премьер-министра к 
епископу англиканской церкви за озвученную критику.

Обратимся к примеру:
(12) This is the big idea of Conservative electioneering. Cameron and 

Osborne reckon they’re on to a winner with this bash-the-poor, trash-the-fat, 
batter-the-boozers and smack-the-smackheads policy [The Independent, 
26 January 2015. URL:  http://www.independent.co.uk/].

Особое внимание привлекает употребление ряда эпитетов, исполь-
зуемых автором. Данные емкие эпитеты «bash-the-poor», «trash-the-fat», 
«batter-the-boozers», «smack-the-smackheads policy» характеризуют на-
правленность действий правительства Великобритании в целях искоре-
нения существующих проблем. 

Подобного рода эпитет представлен в следующем примере:
(13) Nothing feeds extremism more than the in-your-face corruption 

and injustice [The Independent, Tuesday 07 April 2015 URL: http: //www.
independent.co.uk/]. 

Употребление такого рода эпитета выполняет воздействующую 
функцию, акцентируя внимание на безнаказанности и царящем хаосе.

Таким образом, средства массовой информации являются дей-
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ствующими инструментами эмоционального воздействия на читателя. 
Информирующее воздействие выступает неизменной единицей таких 
текстов. Автор статьи, освещая то или иное событие, вовлекает своего 
читателя в процесс фактуализации, т.е. изложение обстоятельства про-
исходящего, придавая тексту степень экспрессивности, и тем самым, 
реализуя воздействующую функцию. Принимая во внимание бурное 
развитие средств массовой коммуникации, именно слово выступает ос-
новным средством воздействия на сознание реципиента. Данное воздей-
ствие осуществляется посредством лексико-грамматических средств. 
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