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Развитие научных знаний о языке в антропо-
центрической парадигме обусловливает акту-
альность обращения к специфике речи СМИ. 
Как известно, помимо передачи информации 
одной из особенностей текстов СМИ является 
функция воздействия на адресатов. Под рече-
вым воздействием мы понимаем влияние на 
адресата с помощью различных речевых 
средств, то есть с использованием их в соответ-
ствии с целями адресанта. Языковая концептуа-
лизация мира человека включает следующие 
компоненты: знание о мире, систему ценностей 
и систему мотивационно-прагматических уста-
новок. С помощью языковых средств составля-
ющие модели мира могут изменяться. В целом 
при воздействии происходит актуализация 
определённой информации в картине мира ад-
ресата в соответствии с целями адресанта. 

Исследователями отмечается преобладание в 
текстах СМИ негативной информации. Приме-
той времени становится «нарушение этических 
норм, проявляющееся в манипулятивном ис-
пользовании языковых средств, в циничности, 
вульгарности, повышенной инвективности и 
агрессивности газетного текста» [1, с. 301]. 
Таким образом, частным случаем речевого 
воздействия становится влияние, оказываемое 
на адресатов в текстах СМИ при помощи вы-
сказываний, имеющих негативный эмоцио-
нально-оценочный подтекст (как один из 
компонентов их содержания, смысла). Осо-
бенность номинации в текстах СМИ заключа-
ется в том, что посредством неё адресант вы-
ражает не просто особенности своего миро-
восприятия, но и свое отношение к явлению 
(предмету) действительности. При этом нега-
тивная оценка как показатель данного отноше-
ния в текстах СМИ может быть представлена 

как эксплицитно (явно выражена), так и импли-
цитно (скрыто выражена).  

Среди инструментов речевого воздействия 
выделяют лексику, грамматику и прагматику, 
вследствие чего можно говорить о различных 
аспектах речевого воздействия. Так, явно выра-
женная автором отрицательная оценка предмета 
речи заключена в высказываниях с использова-
нием лексико-семантических средств; при этом 
применяются как слова с понятийной негатив-
ной оценкой, так и слова, имеющие дополни-
тельную экспрессивно-стилистическую окрас-
ку, а также слова в переносном значении. 
Например, в высказывании Обвал нефтяных 
котировок напрямую бьёт по России – это 
приводит к падению курса рубля и грозит ка-
тастрофическим дефицитом нашего бюджета 
(Московский комсомолец, № 26647, 11.10.2014) 
ситуация, связанная со снижением цен на 
нефть, с помощью лексики с негативным оттен-
ком в значении характеризуется как отрица-
тельно влияющая на положение дел в России, 
наносящая ей ущерб (бить – ‘ударять по чему-
л.’ [2], удар – ‘перен. то, что поражает, причи-
няет что-л. неприятное, тяжелое’, ‘сильный 
ущерб, урон, потеря’ [2]), предвещающая не-
приятные последствия (грозить – ‘предвещать 
что-л. неприятное, опасное’ [2; 3]), бедственное 
положение (катастрофический – ‘являющийся 
катастрофой (в 1 знач.), трагический по своим 
последствиям’ [3], катастрофа – ‘бедственное, 
безвыходное, безнадежное положение, сопро-
вождающееся тяжелыми последствиями’ [2]), 
превышение расходов над доходами. В статье, 
сообщающей о необычных домашних питом-
цах, которых заводят в своих домах жители 
Барнаула, автор отрицательно оценивает по-
следствия этого посредством разговорного сло-
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ва расхлебывают в переносном значении: ‘рас-
путывать, улаживать сложное, запутанное, не-
приятное дело; нести ответственность’ [2] (Ар-
гументы и Факты. Барнаул, № 40, 01.10.2014). 

Посредством перифраз черные лесорубы, 
лесные пираты автор одной из статей (Аргу-
менты и Факты, № 39, 25.09.2013) называет лю-
дей, которые вырубают деревья незаконно. 
Слово чёрный употреблено в значении ‘не вы-
зывающий одобрения, предосудительный, низ-
кий, коварный, подлый’ [4], слово пират – в 
значении ‘кто ведет себя подобно пирату; раз-
бойник, грабитель’ [4] (грабитель – ‘тот, кто 
занимается грабежом’, то есть ‘хищением’, ‘ра-
зорением’ [2]). С помощью указанных выраже-
ний люди, незаконно вырубающие деревья, от-
рицательно характеризуются как бесчестные, а 
их действия как предосудительные, наносящие 
ущерб лесам. В статье, посвящённой женщи-
нам, предлагающим за плату в Интернете вир-
туальные интим-услуги, эти женщины называ-
ются не только посредством прямого наимено-
вания (сетевые путаны), но также с помощью 
эвфемизма – саркастичного выражения девицы 
нетяжелого поведения (Московский комсомо-
лец, № 26582, 26.06.2014). Автор использует 
эти выражения, акцентирующие внимание на 
поведении данных людей, применяет образные 
описания, представляющие предмет речи путем 
указания на его существенные признаки. Пери-
фразы, негативные метафоры, эпитеты транс-
формируют реальную действительность в псев-
дообъективную, являются средствами реализа-
ции приема «приклеивания ярлыков», исполь-
зующегося для обличения, осуждения. В ука-
занных примерах авторы статей не просто нега-
тивно оценивают людей, но также приводят в 
подтверждение своей точки зрения конкретные 
цифры о заведённых уголовных делах относи-
тельно нарушения правил рубки леса, примеры 
предосудительных поступков указанных жен-
щин. 

Итак, адресант, автор сознательно выбирает 
ту или иную формулировку при построении 
высказываний, намеренно стремясь не просто 
представить собственную точку зрения, но и 
привлечь адресата на свою сторону. При этом 
могут также использоваться ссылки на субъек-
тивную негативную оценку, характеристику, 
даваемую другим лицом/лицами при описании 
явления/факта, что является реализацией прие-
ма ложной аргументации своей точки зрения в 
отношении предмета речи: Кто же тогда ини-
циатор обрушения цен на нефть? Эксперты 
полагают, что вина лежит на США – таким 
образом Вашингтон рассчитывал наказать 

Москву за воссоединение Крыма с Россией 
(Московский комсомолец, № 26647, 
11.10.2014). Негативно оценивая США как «ви-
новных» в сложившейся негативной ситуации  
и действующих с целью наказать Россию, автор 
статьи ссылается на мнение экспертов в отно-
шении причин снижения цен на нефть. 

Как было указано выше, негативная оценка 
может также быть представлена в качестве од-
ного из компонентов имплицитного (неявного, 
скрытого) смысла высказывания в общем кон-
тексте. Имплицитно выраженное отношение 
адресанта к информации, заложенной в сооб-
щении, создает в сознании адресата образ, ко-
торый влияет на его восприятие и, соответ-
ственно, на отношение адресата к факту описы-
ваемой объективной реальности. Так, помимо 
прямой оценки того или иного явления, собы-
тия и т.п. авторы посредством лексико-
семантических средств, выбора слов и выраже-
ний воздействуют на образ действительности, 
используя метафоры, игру на неоднозначности. 
Например, одна из газетных статей озаглавлена 
«Детская неожиданность» (Московский ком-
сомолец № 26465, 27.02.2014), при этом пред-
метом внимания в статье становится ситуация, 
которая сложилась в результате того, что в 
Подмосковье наполовину урезали компенсации 
на содержание детей в частных детских садах. 
Контекст статьи и создаваемая в заголовке по-
тенциальная вариантность семантики слов и 
смысловых отношений между ними становятся 
в целом инструментом создания негативного 
образа сложившейся ситуации. Так, реализуется 
«эффект обманутого ожидания»: непривычное 
восприятие смысла заголовка, который прояс-
няется через содержание статьи. В целом заго-
ловок несет в себе сатирический, обличитель-
ный эффект, который благодаря языковой игре 
обращает на себя внимание потенциальных ад-
ресатов, концентрирует в себе смысл текста, 
помогает понять в целом негативное отношение 
автора к предмету речи – сложившейся ситуа-
ции в Подмосковье. В статье, сообщающей о 
росте налогов, высказывание Вот такую «нало-
говую стабильность» нам обещают в 2015 году 
заключает иронию (Московский комсомолец, 
№ 26648, 13.10.2014).  

Негативная оценка в высказываниях также 
зачастую связана с использованием в СМИ ок-
казионализмов (индивидуально-авторских 
неологизмов, употребляемых однократно и 
только в данном контексте). Посредством дан-
ных слов адресант не только акцентирует вни-
мание адресатов на содержании понятий, выра-
женных новыми словами, но кратко, ёмко и об-
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разно представляет субъективную информацию 
о называемых явлениях. Окказионализмы явля-
ются не только средствами выразительности в 
текстах СМИ, но также являются своеобразны-
ми готовыми «схемами» освоения действитель-
ности, восприятия адресатом предмета речи, 
отношения к нему. Оценочный компонент в 
семантике окказионализмов зачастую представ-
лен имплицитно и актуализируется за счет их 
структурно-семантических особенностей, кон-
текстуального окружения. В упомянутой выше 
статье женщины легкого поведения называются 
также посредством окказионализма дашули-
машули-кисули в следующем контексте: Тести-
рование еще нескольких дашуль-машуль-кисуль 
показывает примерно тот же результат – 
своими заигрываниями они осуществляют рас-
крутку неких порталов – чаще порнографиче-
ского характера (Московский комсомолец, 
№ 26582, 26.06.2014). Предметом внимания 
становятся женщины, вступающие в интимную 
переписку с пользователями Интернета и даю-
щие ссылки на интернет-сайты чаще порногра-
фического характера с целью их развития. Но-
вая номинация образована сложением основ 
имен собственных, употребленных в значении 
нарицательных, с её помощью создается це-
лостный образ данной категории женщин, их 
поведение в целом предстает как типичное, ха-
рактерное для них. Кроме того, структурно-
семантические особенности окказионализма 
позволяют говорить об иронии в контексте: 
формы слов имен собственных (в значении 
нарицательных), сложением основ которых об-
разован окказионализм, заключают суффикс 
субъективной положительной оценки, контра-
стирующий с имеющимся в контексте указани-
ем на отрицательное поведение названных 
женщин. Так, некая положительная «мнимая» 
действительность в отношении них противопо-
ставляется автором истинному (с его точки зре-
ния) положению дел, согласно которому данные 
женщины небескорыстно знакомятся и обща-
ются с пользователями сети Интернет. Таким 
образом, структурно-семантические особенно-
сти окказионализма в контексте уже предпола-
гают определённую реакцию адресата на пре-
подносимую информацию: актуализируется 
отрицательная оценка указанных женщин и их 
поведения. 

Помимо лексико-семантических, словообра-
зовательных средств в печатных СМИ посред-
ством пресуппозиции (компонента смысла вы-
сказывания, который должен быть истинным 
для того, чтобы оно не воспринималось как се-
мантически аномальное или неуместное в дан-

ном контексте) становится возможным навязы-
вание адресату тех или иных сведений, зача-
стую спорной информации, в том числе содер-
жащей негативную оценку предмета речи. Так, 
одна из статей озаглавлена следующим обра-
зом: Щепки летят. Кто угрожает лесам в Ал-
тайском крае? (Аргументы и Факты, № 39, 
25.09.2013). Пресуппозиция высказывания: ле-
сам в Алтайском крае кто-то угрожает, то есть 
является причиной некоей опасности (слово 
угрожать в контексте используется со значе-
нием ‘создавать угрозу’, то есть ‘опасность’, 
‘неприятные последствия’) [2]. Намек на харак-
тер угрозы содержится в опущенной части пре-
цедентного текста: лес рубят – щепки летят. 
При этом отсутствующий в заголовке предмет 
речи устанавливается на основе общего текста 
статьи. В ней предметом внимания автора ста-
новится вырубка деревьев в Алтайском крае, в 
том числе незаконная. Таким образом, люди, 
незаконно вырубающие деревья в Алтайском 
крае, оцениваются автором статьи негативно, их 
поведение характеризуется как опасное, вредо-
носное для лесов в целом. В высказывании Па-
мять, которую мы потеряем? Какое будущее у 
народных промыслов в регионе (Аргументы и 
Факты, № 40, 01.10.2014) посредством вопроса 
адресату навязывается пресуппозиция об име-
ющихся условиях, обстоятельствах, к которым 
имеет отношение поведение самих людей и при 
которых возможно исчезновение опыта, тради-
ций, связанных с народными промыслами в ре-
гионе. 

Итак, негативная оценка в высказываниях 
позволяет адресанту воздействовать на адреса-
та. Негативно оценочные окказионализмы, ме-
тафоры, перифразы в высказываниях способ-
ствуют созданию краткого, но ёмкого, часто 
образного текста. Оценочные номинации (явле-
ний, лиц, действий и т.п.) в целом привлекают 
внимание адресатов к неким качествам предме-
та речи как к характерным для него, неотъем-
лемо ему присущим и при этом подлежащим 
негативной оценке. Содержащаяся в высказы-
вании негативная оценка может препятствовать 
пониманию адресатами сложности и неодно-
значности любого явления. Ироничный, сарка-
стичный характер высказываний зачастую сви-
детельствует об абстрагированном отношении к 
окружающей действительности, к негативным 
явлениям. Использование в высказываниях им-
плицитной негативной оценки позволяет адре-
санту обращаться к адресату как к потенциаль-
ному единомышленнику, вовлекать его в со-
творчество, способствует приобщению к точке 
зрения автора, зачастую без использования ар-
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гументации, примеров и т.п. Так, пресуппози-
ции, скрытые смыслы способствуют принятию 
информации в качестве данности, снижают 
возможность её критического осмысления адре-
сатами. 

Итак, одним из средств речевого воздей-
ствия можно считать негативную оценку. По-
средством различных лингвистических прие-
мов, используемых в отрицательно-оценочных 
высказываниях, адресант влияет на сознание, 
поведение адресата и его отношение к предмету 
речи.  
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meaning of statements in the media are analyzed in the article. 
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