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В современных исследованиях языка СМИ 

отмечается, что «отличительной чертой новей-

шей журналистики является отход от открытой 

пропаганды и использование старательно за-

вуалированного манипулирования обществен-

ным сознанием» [3: 24]. Одним из эффективных 

приемов подобного манипулирования можно 

считать формирование оценки высказывания, 

которая навязана текстом и исподволь внушает-

ся адресату [4]. Поскольку печатные СМИ сего-

дня представляют собой КТ (креолизованный 

текст), для которого характерно сочетание вер-

бальной и невербальной (иконической) состав-

ляющей, то на адресата оказывается комплекс-

ное воздействие, зачастую не осознаваемое им: 

«влияние иллюстрации практически никогда не 

осознается реципиентами. Создание содержа-

ния КТ, отличного от содержания как вербаль-

ного текста, так и изображения в отдельности, 

происходит неосознанно. При этом выпадает 

важная составляющая процесса восприятия, 

заключающаяся в оценке реципиентом полу-

чаемой информации. А поскольку именно от-

ношение к сообщаемому во многом определяет 

протекание процесса восприятия информации, 

можно утверждать, что некритичное восприятие 

КТ открывает простор для различных манипу-

ляций» [1]. 

Рассмотрим на конкретном примере, как со-

четание вербальной и иконической составляю-

щих КТ способствует формированию опреде-

ленной оценки получаемой адресатом инфор-

мации (деловая газета Тольятти «Понедельник» 

от 09.03.2010). 

ПЕРЕВОД СТРЕЛОК. Этот заголовок со-

держит негативно-оценочный смысл, поскольку 

выражение перевод стрелок в русском языко-

вом сознании ассоциируется с фразеологизма-

ми: забить стрелку, жарг. ‘договориться о 

встрече’, перевести стрелки, жарг. ‘найти козла 

отпущения’, значения которых связаны с поли-

семией слова стрелка как ‘тонкая и узкая, вра-

щающаяся на оси пластинка, служащая указате-

лем в различных измерительных приборах, ча-

сах’ и как ‘устройство на рельсовых путях для 

перевода подвижного состава с одного пути на 

другой’. Так в заголовке мы наблюдаем двой-

ную актуализацию, при которой происходит 

реализация в одном контексте фразеологиче-

ского значения и исходных словарных значений 

компонентов словосочетания-прототипа. Ре-

зультатом этого приема является создание се-

мантической двуплановости, способствующей 

как бы двойному восприятию фразеологических 

единиц. 

Московское время неумолимо приближает-

ся. Заголовок и подзаголовок образуют одну 

фразу с негативно-оценочным смыслом, что 

подчеркивается семантикой оценочного наре-

чия неумолимо. 

Лид: На минувшей неделе в региональных 

проправительственных СМИ снова оживилась 

тема перехода Самарской области на москов-

ское время. И на этот раз, похоже, все серьез-

но. Дело в том, что в настоящее время в часо-

вом поясе GMT +04.00 в России остались толь-

ко мы и Удмуртия. Но недавно Ижевск принял 

решение перейти-таки на московское время. 

Так что мы остаемся одни. «ПН» предприни-

мает последнюю попытку для сохранения часо-

вой самостийности Самарской области.  

Информация в лиде выражена в форме мне-

ния автора статьи. Автор иронично рефлекси-

рует по поводу излагаемых новостей. Ирония 

здесь создается при помощи наречия с оценоч-

ной семантикой серьезно, вводного слова по-
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хоже, разговорной частицы -таки, прилага-

тельного последнюю. В высказывании форми-

руется логическая оппозиция: мы – они, которая 

имплицитно подводит читателя к оценке мы – 

хорошие, они – плохие, что усиливается двумя 

заключительными фразами лида: Так что мы 

остаемся одни. «ПН» предпринимает послед-

нюю попытку для сохранения часовой само-

стийности Самарской области. Употребление 

украинского слова самостийность усиливает 

авторскую иронию, отсылая читателя к недав-

ним политическим событиям этого государства. 

Далее в тексте описывается, что инициативу 

правительства озвучил губернатор области 

Владимир Артяков, и от описания новости жур-

налист переходит к высказыванию мнения (ко-

торое субъективно-оценочно): Впрочем, наблю-

датели указывают на совсем иную причину воз-

никшей вдруг необходимости перехода Самар-

ской области на московское время. Причина 

эта неожиданная. Как известно, губернатор 

Самарской области Владимир Артяков летает 

из Самары в Москву по несколько раз в неделю. 

И, как следствие, вынужден постоянно перево-

дить часы. А часы у губернатора хорошие – 

DeWitt Academia Tourbillon Differentiel rose gold. 

Стоят они 225 тысяч долларов. И мы очень 

хорошо понимаем Владимира Артякова. 

Оппозиция мы – они сохраняется в тексте и 

получает новое дополнение: мы – это жители 

губернии, несогласные с переходом на москов-

ское время, а они – это в том числе и губерна-

тор, т.е. оппозиция трансформируется в мы – 

он. Так отношение к проблеме общесоциально-

го значения начинает формироваться через не-

гативнооценочное отношение к губернатору – 

обладателю «элитных» дорогостоящих часов. 

Далее в тексте открыто упоминается эта оп-

позиция: В общем, налицо конфликт интересов 

жителей Самарской области и часов губерна-

тора. Но мы нашли выход! Надо подарить 

Владимиру Артякову еще одни часы. Можно 

точно такие же, DeWitt Academia Tourbillon 

Differentiel rose gold. В пересчете на рубли они 

стоят 6 млн 750 тысяч. Если поделить на 3 

миллиона жителей губернии, то получится все-

го-то по 2 рубля 55 копеек с носа. 

В приведенном абзаце используется фразео-

логизм с отрицательной оценкой в семе ‘кон-

фликт интересов’. Приведенные цифры – 6 млн 

750 тысяч – также призваны оказать негативное 

эмоциональное воздействие на читателя – гу-

бернатор на руке носит часы стоимостью в це-

лое состояние. Интонация этого абзаца иронич-

на – автор создает каламбур при помощи мето-

нимии, еще раз уточняя оппозицию, в которой и 

возникает конфликт интересов (с одной сторо-

ны жители губернии, с другой – не сам губерна-

тор, а его часы), и выступает с псевдоинициати-

вой для разрешения сложившегося конфликта, 

что подчеркивает просторечный фразеологизм с 

носа (взять, получить) – ‘с каждого из участни-

ков, с головы, с брата’. 

Заключение статьи написано в таком же 

ироничном стиле, с детализацией оппозиции мы 

(жители губернии) – они (часы губернатора) в 

оппозицию часов: свои (губернатора) – наши 

(жителей губернии): Таким образом, на своих 

нынешних часах губернатор может выста-

вить на веки вечные московское время, секунда 

в секунду. А на наших – наше время, самарское. 

А чтобы губернатор не перепутал часы, на на-

ших можно сделать гравировку: «Владимиру 

Артякову от жителей Самарской области». 

Коллектив «ПН» по 2,55 р. уже сбросился. При-

соединяйтесь. 

Итак, новостная тема – тема времени – 

трансформируется автором в ассоциативной 

цепочке: переход на московское время – часы 

губернатора – перевод стрелок часов приводит 

к их поломке – и находит завершение в оппози-

ции часов: свои часы (московские) – наши часы 

(самарские) с предложением перевести свои 

часы на веки вечные (высок. фразеологизм) ‘на-

всегда’. Завершается статья фразой Присоеди-

няйтесь, что относит читателя к советскому 

лозунгу Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

и в подтексте содержит призыв к борьбе, но не с 

мировым империализмом. 

Таким образом, вся вербальная составляю-

щая данного текста пронизана авторской оцен-

кой журналиста и негативным отношением к 

описываемой новости (переход Самарской гу-

бернии на московское время), к излагаемым 

негативнооценочным мнениям, формирующим 

подобное отношение к губернатору Самарской 

области у читателя (через бытовую деталь – 

отношение к его часам). 

Вербальный текст сопровождает коллаж, ко-

торый представляет собой две фотографии. Ос-

новная фотография изображает встречу и диа-

лог губернатора В. Артякова с людьми среднего 

и пожилого возраста на улице. Там же изобра-

жены представители СМИ, охрана и сопровож-

дающие губернатора лица. Лица у всех озабо-

ченные, а губернатор обращен к кому-то из 

толпы (люди стоят спиной) и имеет несколько 

насмешливый вид: губы вытянуты в полуулыб-

ке (возможно, в этот момент он пытался что-то 

сказать, и камера запечатлела не улыбку, а ми-

мику речи). На фоне этой фотографии врезкой в 

левый нижний угол вставлена маленькая фото-
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графия часов, судя по всему, именно о них идет 

речь в статье (на корпусе часов видна марка 

DeWitt). 

Так коллаж уже при беглом просмотре мате-

риалов ориентирует читателя на главные объек-

ты статьи: фигуру губернатора и часы марки 

DeWitt. При целостном восприятии коллажа и 

текста статьи, новость – перевод губернии на 

московское время – уходит на второй план, по-

скольку главные акценты вербальными и не-

вербальными средствами данного КТ сделаны 

на другом – на оценке губернатора и его часов, 

что подчеркивается и крупной подписью под 

коллажем в виде заголовка и подзаголовка: ПЕ-

РЕВОД СТРЕЛОК. Московское время неумоли-

мо приближается. 

Таким образом, мы можем констатировать, 

что восприятие КТ способствует формирова-

нию оценки фактов, изложенных журналистом. 

Оценка формируется при комплексном воспри-

ятии читателем как иконической, так и вербаль-

ной составляющей КТ. Иконическая состав-

ляющая предваряет и подготавливает воспри-

ятие вербального текста, создает определенный 

эмоциональный настрой, а при вторичном об-

ращении к ней (после прочтения вербального 

текста) усиливает подготовленное автором ста-

тьи восприятие всего КТ. 
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