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О массовой коммуникации, которая приручает и манипулирует 
АННОТАЦИЯ. Целью настоящей статьи ставится исследование ключевых понятий теории СМИ, политиче-

ской лингвистики, журналистики и других научных и прикладных областей — информации и массовой коммуника-

ции. Феномен информации рассматривается в ее двух основных ипостасях: как любых данных и сообщений, дохо-

дящих до адресата, и как ценных, действительно необходимых человеку сведений в его повседневной, профессио-

нальной деятельности, а также требующихся для формирования и укрепления его морально-нравственных качеств. 

Выделяются основные типы и виды информации, объясняются различия между коммуникативным и инструмен-

тальным поведением ее отправителя. 

Авторами также предпринят анализ функционирования средств массовой информации сквозь призму контен-

та, который они транслируют аудитории. Подчеркивается, что массовая коммуникация направлена на реализацию 

определенного интереса субъекта информирования и нередко ведет к сознательному и бессознательному обману 

адресата. 

В исследовании используются описательный, синхронический, ономасиологический («внеязыковое содержа-

ние — языковая форма») и функциональный методы. Результаты работы раскрывают соотношение и взаимосвязь 

видов информации в политическом и других видах дискурса, а также основные тенденции и скрытые последствия 

работы печатных, вещательных и сетевых медиа. Выводы исследования позволяют говорить о том, что в процес-

се коммуникации воздействие на реципиента осуществляется комплексно: как собственно лингвистическими, так и 

паралингвистическими и экстралингвистическими средствами. В свою очередь, отправитель сообщения комплекс-

но использует различные виды информации с целью выполнения коммуникативной задачи. Однако более значимым 

представляется то, что процесс распространения информации как передачи знаний и высоких идеалов в настоящее 

время все более превращается в процесс ниспровержения моральных, духовных и нравственных ценностей. Статья 

предназначена для лингвистов, политологов, журналистов и широкого круга читателей. 
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Массовая коммуникация представляет 
собой процесс распространения информа-
ции с помощью технических средств (печати, 
радио, телевидения, Интернета) на числен-
но большие, рассредоточенные аудитории с 
целью информирования и оказания воздей-
ствия на оценки, мнения и поведение соот-
ветствующих групп населения. 

Содержание передаваемой информации 
определяется коммуникатором (субъектом 
информации). Его поведение можно квали-
фицировать как коммуникативное или ин-
струментальное [Словарь философских 
терминов, 2004: 257]. В первом случае (ком-

муникативное поведение) он стремится к 
взаимопониманию с целевой аудиторией и 
коммуникация оказывается направленной на 
создание устойчивых отношений между 
коммуникантами. Чаще всего это характерно 
для распространения и разъяснения знаний, 
духовных ценностей, моральных и нрав-
ственных норм и т. п. Гораздо реже такая 
ситуация характерна для средств массовой 
информации, поскольку им в общем и целом 
уже достаточно давно не присуща нейтраль-
ность в изложении сведений и фактов в со-
ответствии с классическими нормами жур-
налистики. Более того, ведущие источники 
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информации и не могут себе позволить быть 
непредвзятыми, поскольку преследуют ком-
мерческие цели и стремятся любыми путями 
«подороже продать» свой информационный 
продукт. Практически все из них, особенно 
массовые и тиражные, находятся в зависи-
мости от определенных коммерческих кру-
гов, политических элит и властных структур, 
имеющих свои интересы. К этому следует 
добавить и общий неблагоприятный геопо-
литический фон, выражающийся в форме 
информационно-психологической войны, 
ведущейся акторами международных, внут-
ригосударственных, общественных и меж-
личностных отношений друг против друга. 
В этих условиях оставаться беспристраст-
ным при освещении действительности 
практически невозможно. Таким образом, 
находясь в состоянии перманентной борь-
бы за аудиторию, СМИ обрекли бы себя на 
поражение, банкротство и исчезновение, 
если бы не следовали правилу: «товар 
в обмен на деньги». С возможными поправ-
ками на детали, человеческий и другие 
факторы в целом именно тот, кто финанси-
рует, и решает, какова будет редакционная 
политика издания. Свежим примером, под-
тверждающим этот тезис, является скандал 
в редакции газеты «Ведомости» после пе-
репродажи этого издания и назначения но-
вого исполняющего обязанности главного 
редактора, заявившего о готовности дать 
новым владельцам возможность редакти-
ровать заметки в газете. Кроме того, им 
был заменен заголовок к публикации о про-
даже «Роснефтью» активов в Венесуэле на 
противоположный по смыслу, снята колонка 
одного из авторов об этой компании и вве-
ден запрет на упоминание «Левада-центра» 
[Кремль прокомментировал конфликт в ре-
дакции «Ведомостей»]. 

Инструментальное поведение предпо-
лагает, что коммуникация направлена на 
реализацию определенного интереса субъ-
екта информации и нередко (но не всегда) 
ведет к сознательному или бессознательно-
му обману адресата. Сознательный обман 
связан с манипулированием информацией с 
целью введения аудитории в заблуждение и 
достижения результатов, выгодных комму-
никатору. К такой манипуляции можно отне-
сти дезинформацию, мифотворчество и дру-
гие приемы. Примером бессознательного 
(или несознательного, а в юридических тер-
минах — непреднамеренного) обмана ауди-
тории могут служить не соответствующие 
действительности панические сообщения в 
сети Интернет, способные дезориентировать 
коммуникантов (как адресата, так и даже 
самого коммуникатора). 

Инструментальное поведение СМИ не 
связано с обманом аудитории, когда, напри-
мер, необходимо нейтрализовать действие 
каких-либо информационных вбросов, фей-
ков или разъяснить ей действительное по-
ложение вещей в сложной информационной 
обстановке. Так, весной 2014 г. российские 
проправительственные источники освещали 
адресату истинное положение вещей в Кры-
му и поясняли ему юридически правомерный 
характер возвращения полуострова в состав 
России, одновременно раскрывая неспра-
ведливость и бесполезность введения санк-
ций. Другими примерами дезавуирования не 
соответствующей действительности инфор-
мации являются выступления официального 
представителя МИД России М. Захаровой. 

Употребленное выше понятие «инфор-
мация» неоднозначно. В одном случае под 
информацией понимают любые сведения, 
данные, сообщения и известия разного рода, 
доходящие до адресата. Подобная трактов-
ка присутствует и в законодательстве РФ: 
«Информация — сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их представле-
ния» [Федеральный закон]. В другом случае 
«информация» обозначает только такие 
сведения или данные, которые реально спо-
собны оптимизировать дальнейшую дея-
тельность человека и общества, в частности, 
снижать риски и неопределенность при ре-
шении каких-то проблем и повышать каче-
ство тех шагов, которые опираются на полу-
ченную информацию [Тондл, 1975: 391]. 

В этой связи вопрос о том, какую ин-
формацию мы получаем по каналам массо-
вой коммуникации, нам представляется со-
всем не риторическим. Во всяком случае не 
все сведения могут быть полезны для реше-
ния тех или иных конкретных задач. Более 
того, они способны дезориентировать реци-
пиента, уводить его в сторону от насущных 
проблем. Это касается, например, досужих 
сплетен и слухов, способных удовлетворить 
разве что праздное любопытство. Все это не 
случайно. Дело в том, что СМИ являются 
высокотехнологичными производствами, 
удовлетворяющими спрос населения на са-
мую разнообразную медийную продукцию. 
Отказ от производства и распространения 
некоторых ее видов может снизить прибыль, 
и наоборот, разнообразие передаваемой 
информации эту прибыль, естественно, уве-
личивает. Игнорирование этих обстоятель-
ств оказывается для бизнеса контрпродук-
тивным, а их учет невольно способствует 
примитивизации медийных сообщений. Вме-
сто того чтобы ориентироваться на продви-
нутую аудиторию, на ее культурные и интел-
лектуальные слои, медийная информация 
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оказывается рассчитанной на непритяза-
тельные вкусы и примитивные запросы. 
В конечном счете все это приводит к суже-
нию социального горизонта аудитории и 
подмене социальных критериев сексуаль-
ными, расовыми, этническими и др. В ре-
зультате вместо того чтобы знакомиться с 
продуктами рационального мышления, не-
обходимого как воздух для нормального об-
суждения общественных и других проблем, 
человек имеет дело с разрозненными носи-
телями примитивного юмора, антиобще-
ственных настроений, зоологических ин-
стинктов. Кроме того, у каждого из них не-
редко оказывается излишне эмоциональный, 
неуравновешенный склад характера, сфор-
мировавшийся опять-таки под влиянием той 
самой «информации», культивирующей асо-
циальную модель поведения, и исключающий 
всякий конструктив в общении. Отсюда и 
роль современных информационных источ-
ников, в которых наряду с серьезными тема-
ми встречается большое количество матери-
алов пошлого и скандального характера. 

Подобные тенденции проявляются не 
только на телевидении и в Интернете, но и в 
случае с многотиражной прессой. Парал-
лельно с ней важное место в системе со-
временных СМИ занимают отдельные изда-
ния, выражающие стратегию и позицию ком-
паний, корпораций и даже государства. Они 
активно участвуют в выработке общенацио-
нальных идей и во внешнеполитической 
пропаганде, а также в информационно-пси-
хологической войне Запада против России. 
Во Франции к таким изданиям можно отне-
сти «Le Monde», в США — «The Washington 
Post», в Британии — «The Times», в Рос-
сии — «Независимую газету». К материа-
лам, опубликованным в этих источниках, 
можно относиться по-разному: соглашаться 
или нет. Однако не принимать во внимание 
то, что они публикуют, невозможно. 

Для всех печатных изданий характерно 
использование некоторых общих правил при 
подготовке к выпуску в свет. Имевший опыт 
работы в западноевропейских газетах писа-
тель Н. М. Долгополов в этих правилах под-
черкнул следующее: «Давать на полосу вер-
ные статьи. Установить точный баланс меж-
ду убийствами, наркоманами, любимым 
футболом и политической составляющей. 
Понятно, из какой партии должен быть пре-
мьер…» [Долгополов 2020: 277]. Отмечал он 
и положение журналиста: «…слуга обще-
ства, которое он обслуживает, выполняя по-
ставленную владельцем издания задачу. 
А тот исполняет приказ высшего руковод-
ства. Высшее руководство стелется перед 
наивысшим» [Там же: 279]. Где во всех этих 

правилах можно обнаружить свободу слова 
журналиста, непонятно. Зато, как констати-
рует писатель, такой характер работы изда-
ния оказался достаточно эффективным: 
«…выращены послушные верующие, которые 
внимают, доверяют и, кризис не кризис, поку-
пают приручившую их газету» [Там же: 276]. 

Все это в еще большей степени оказы-
вается характерно для вещательных кана-
лов, охват которых на порядок шире. «При-
рученная аудитория» обычно ждет от своего 
коммуникатора не только определенную 
гамму сообщений, но и их соответствующего 
стилистического оформления. Отсюда рече-
вое многообразие материалов, которые по-
лучает целевой адресат. Оно приводит к по-
явлению в массовой коммуникации разнооб-
разных видов информации. В зависимости 
от того, отражает ли данная информация 
внешний по отношению к коммуникатору мир 
или его внутреннее состояние (чувства, эмо-
ции, волеизъявление), различают два ее 
типа. К первому типу обычно относят: 

– фактологическую информацию, отража-
ющую действительность предметно (кон-
кретно); 

– обобщенную информацию, отражающую 
мир обобщенно; 

– логико-понятийную информацию, отража-
ющую действительность абстрагированно; 

– образно-метафорическую информацию, 
отражающую внешний мир образно. 

Ко второму типу относится: 
– субъективно-оценочная информация, вы-

ражающая личностную оценку предметов и 
явлений окружающего мира; 

– модально-императивная информация, 
передающая волевое отношение коммуни-
катора к действительности; 

– информация, выражающая эмоциональ-
ное состояние коммуникатора [Гаври-
лов 2004: 26]. 

Стоит отметить, что четкого разделения 
между двумя типами информации быть не 
может, и часто они могут пересекаться меж-
ду собой или друг с другом сочетаться. Нами 
зафиксирована лишь общая тенденция, ко-
торая позволяет очертить некоторые услов-
ные границы в теоретическом смысле. Об-
разно-метафорическая информация и вовсе 
является в указанном ряду едва ли не си-
стемообразующей, поскольку применяется 
как в первом случае, так и потенциально вы-
ступает основой для субъективно-оценоч-
ной, модально-императивной и эмоциональ-
ной информации. 

Фактологическая информация служит 
для описания фрагментов реальности, вы-
ступающих объектами человеческой дея-
тельности или познания [Словарь философ-
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ских терминов 2004: 610]. Довольно часто 
для стандартного изложения фактов исполь-
зуются трафаретные слова, штампы и т. п. 
Учитывая силу воздействия фактологиче-
ской информации, ее постоянно «фильтру-
ют», установив за ней жесткий контроль. 
Предпочтение отдается таким фактам, кото-
рые являются приоритетными с точки зрения 
коммуникатора и становятся важным под-
спорьем в его аргументации, другие же в 
ряде случаев намеренно замалчиваются или 
искажаются. 

Обобщенная информация, как правило, 
отражает переход от частного к общему. 
Она всегда направлена на выражение опре-
деленных выводов, обобщение различных 
сведений и т. п. Вместе с тем в жизни не 
всегда наблюдается консенсус относительно 
проблем, стоящих перед обществом и госу-
дарством. Скорее, наоборот, наблюдаются 
разброс и даже борьба мнений. Средства 
массовой информации активно участвуют в 
обсуждении различных проблем, защищают 
или отвергают те или иные точки зрения и 
стремятся навязать своей аудитории свои 
выводы и обобщения. 

Что же касается логико-понятийной ин-
формации, то она прежде всего характерна 
для аналитических материалов, в которых 
обычно исследуются различные проблемы, 
события или явления. Однако в силу специ-
фики и ограниченной доходчивости (или да-
же просто ее недоступности для части ауди-
тории) ее распространение в массовой ком-
муникации ограничено. В ряде случаев логи-
ко-понятийная информация передается в 
научно-популярном изложении. С другой 
стороны, в СМИ часто встречаются статьи, 
написанные в аналитическом стиле лишь с 
тем, чтобы придать предлагаемому матери-
алу, не несущему при этом значительной 
ценности для реципиента или являющемуся 
дезинформацией, бóльшую убедительность. 

Ориентация на экспрессию является од-
ним из конструктивных принципов языка 
массовой коммуникации. Для выражения 
экспрессии используется самая разнообраз-
ная образно-метафорическая информация, 
одна из основных функций которой заключа-
ется в воздействии на реципиента, особенно 
когда логических доводов и аргументов ком-
муникатору не хватает. С другой стороны, 
употребление уместных образно-метафори-
ческих выражений отражает грамотность и 
коммуникабельность субъекта речи, его 
умение проводить наглядные аналогии, бо-
гатство его языка. Вместе с тем использова-
ние экспрессии осуществляется коммуника-
тором, как правило, дозированно, поскольку 
по отношению к объему стилистически 

нейтрального изложения она должна нахо-
диться в меньшинстве, иначе у адресата 
может сложиться впечатление об излишней 
эмоциональности и несерьезности автора и, 
как следствие, недостаточной убедительно-
сти сообщения. Образно-метафорическая 
информация подается точечно, подкрепляя 
основную аргументацию, выгодно выделяет-
ся и дополняет ее, словно «вишенка на тор-
те»: «На текущей неделе МИД России вер-
нул коллегам в МИД Украины две ноты. 
В первой Киев выразил протест в связи с ар-
хеологическими раскопками и земляными ра-
ботами в Крыму. Во второй потребовал отчета 
о мерах, принимаемых Россией по борьбе с 
коронавирусом в Крыму и Донбассе. 

Подобные шаги украинской дипломатии 
не перестают удивлять. В то время, когда в 
стране свирепствует пандемия, а в Черно-
быле бушуют пожары, когда российские са-
молеты вывозят из третьих стран украинских 
граждан, а российские дипломаты помогают 
им вернуться на родину, — в это время МИД 
Украины направляет все силы на „бомбар-
дировку“ „государства-агрессора“, как они 
нас называют, грозными нотами протеста. 

Обращаюсь к украинским коллегам, МИДу 
Украины: экономьте на бумаге. Создается 
ощущение, что киевские власти живут в па-
раллельной реальности. Сначала отрезают 
Крым от воды и электричества, вводят бло-
каду Донбасса, а затем требуют отчета о 
том, как Россия защищает жителей этих ре-
гионов от коронавирусной инфекции. Напо-
минаем, что Киев имеет возможность прямо-
го диалога с Донецком и Луганском, если 
украинские власти действительно озабочены 
судьбой и здоровьем проживающих там лю-
дей. Россия не является стороной конфлик-
та на юго-востоке Украины и не осуществля-
ет контроль над территорией Донбасса» 
[Брифинг официального представителя МИД 
России]. 

В качестве образно-метафорической 
информации широко используются самые 
различные изобразительные средства язы-
ка, выбор которых зависит «от темы, идеи, 
направленности, общей стилевой атмосфе-
ры текста, что в целом обусловлено един-
ством формы и содержания» [Стилистиче-
ский энциклопедический словарь русского 
языка 2003: 459]. Конкретным языковым ма-
териалом здесь чаще всего бывают всевоз-
можные метафоры и метонимии, фразеоло-
гизмы, канцеляризмы, арготизмы, ирониче-
ские, а также стилистически окрашенные 
разговорно-фамильярные и просторечные 
слова и выражения и т. п. 

Часто все эти экспрессивные единицы 
оказывают значительное воздействие не 



Gavrilov L. A., Zaripov R. I. Political Linguistics. 2020. No 3 (81). P. 53—60. 

57 

только на целевую аудиторию, но и на фор-
мирование общественного мнения по цело-
му ряду вопросов. Влияние образно-метафо-
рической информации на реципиента может 
оказаться даже более весомым, чем логиче-
ские доводы. Обнаруживший парадоксаль-
ность этого наблюдения Г. Лебон писал: 
«Последовательность строгих суждений бы-
ла бы абсолютно непонятна толпам, и имен-
но поэтому допустимо говорить, что они ма-
ло рассуждают или рассуждают неверно и 
что они не поддаются воздействию рассуд-
ка. Нас порой при чтении удивляет неубеди-
тельность речей, оказавших колоссальное 
влияние на поведение толпы; но мы забыва-
ем, что они произносились для того, чтобы 
увлечь массы, а не для прочтения филосо-
фами» [Лебон 1995: 67]. Конечно, восприя-
тие толпы и аудитории массовой коммуни-
кации имеют существенные различия. Тем 
не менее, использование в СМИ образно-
метафорической информации вместо логи-
ко-понятийной позволяет коммуникатору 
навязывать свои мысли и идеи столь же 
эффективно. Таким образом, образно-
метафорическая информация оказывается в 
состоянии играть роль своеобразного ката-
лизатора, обеспечивающего такое понима-
ние сообщения, которое было запрограмми-
ровано его автором [Зарипов 2016: 50]. 

Информация второго типа непосред-
ственно связана с автором сообщения, вы-
ступающего, как правило, в роли представи-
теля определенных общественных кругов, 
слоев или групп. В массовой коммуникации 
он выражает и озвучивает взгляды, позиции, 
точки зрения этого множества людей. Можно 
сказать, что информация, которую он пере-
дает, отражает его субъективные оценки, 
волевые установки и эмоциональное состо-
яние, однако справедливости ради необхо-
димо добавить, что она частично, хоть и 
субъективно, отражает также и окружающую 
действительность: «Большинство москвичей 
ведет себя очень ответственно, и это дает 
нам возможность не ужесточать те меры, 
которые принимаются в административном 
порядке. На сегодняшний день этот режим, 
на мой взгляд, оптимальный для той ситуа-
ции, которая есть в нашем городе» [Сергей 
Собянин: «Установленный в Москве режим 
самоизоляции является оптимальным»]. Не-
редко оценочные высказывания руководите-
лей высокого ранга, медийных и авторитет-
ных фигур имеют целью выдать массовой 
аудитории свои субъективные суждения за 
объективные. 

Стилистически оценочные суждения 
можно отнести не только к эмоциональным 
(«Поле [футбольное] хуже коронавируса», 

«Грех библейского Хама», «Пожизненно на 
шее народа» и др.), но и к нейтральным (ра-
циональным), например: «Отличная игра», 
«Он поступил правильно» и т. п. Таким обра-
зом, субъективно-оценочная информация 
объединяет слова и выражения, обладаю-
щие оценочной семантикой и передающей 
определенное отношение (положительное, 
отрицательное или нейтральное) субъекта 
речи к тому, что он оценивает. Оценочные 
суждения, с которыми мы здесь сталкиваем-
ся, персонифицируются, часто сводятся к 
лицу одного человека. «И поэтому влияние 
авторитетных людей во всех областях „об-
щества спектакля“ становится ключевым. 
Влияние этих людей на массы, которые не 
имеют другого доступа к информации, высо-
чайшее» [Кьеза 2016: 2]. 

Оценочность речи проявляется чаще 
всего в полемических заметках и выступле-
ниях, в ходе дискуссий по актуальным во-
просам, волнующим общественность (борь-
ба с коронавирусом, искажение историче-
ских фактов, события на Украине и пр.). 
Оценки тех или иных событий, транслируе-
мые радио, телевидением и Интернетом, 
часто воспринимаются адресатом как более 
выразительные и убедительные, чем рас-
пространяемые через печать, благодаря мо-
дуляции слов, силе их произнесения, рас-
ставляемым акцентам и интонации, сопро-
вождающих речь и служащих передаче тех 
чувств, которые переживает или имитирует 
говорящий. 

Модально-императивная информация, 
циркулирующая в массовой коммуникации, 
обычно выражает отношение коммуникатора 
(субъекта информации) к содержанию вы-
сказывания и призывает аудиторию к вы-
полнению определенных действий, коррек-
тировке манеры поведения и т. д. Так, в пе-
риод опасного распространения коронавиру-
са весной 2020 г. многие сообщения в мас-
совой коммуникации выражали требования к 
населению стран мира соблюдать домашний 
режим изоляции. 

Для передачи императивности, побуж-
дения и волеизъявления обычно использу-
ются предложения, сказуемое которых вы-
ражено глаголом в повелительном наклоне-
нии или инфинитиве. Для выражения воле-
вого начала в сообщениях используются 
модальные слова со значением должен-
ствования (должен соблюдать; обязаны вы-
платить и т. п.) и наречия, усиливающие ка-
тегоричность высказывания (незамедли-
тельно решить вопрос; носит строго обяза-
тельный характер; категорически запреще-
но и т. д.). Отметим также, что побуждение 
или волеизъявление могут содержать в кон-
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кретном высказывании определенные оттен-
ки (жесткая рекомендация, прямая директи-
ва, настоятельная просьба). Применитель-
но к вещательным каналам массмедиа сле-
дует особо подчеркнуть роль модальной ин-
тонации, которая может значительно усили-
вать эмоционально-волевое воздействие 
говорящего лица на реципиента [Ахманова 
1966: 181]. 

Учитывая специфику роли субъекта речи в 
массовой коммуникации, его называют соби-
рательным субъектом информации. Обычно 
он является представителем определенных 
социальных кругов, позиции и взгляды кото-
рых выражает, хотя чаще всего выдает их за 
позиции и взгляды большинства адресатов в 
соответствующей целевой аудитории. Соби-
рательный субъект информации особенно 
актуален в политическом дискурсе, и ска-
занное им, как правило, небезразлично 
аудитории. Его речь практически всегда за-
трагивает интересы других людей, так или 
иначе на них влияет, а потому вызывает с их 
стороны ответную реакцию. Чувства, пере-
живания, эмоции выражаются не только в 
его речи, но и отражаются на его лице, в его 
жестах, его поведении в целом. Вместе с 
интонацией они играют важную роль в по-
нимании сообщения реципиентом и допол-
няют визуальный ряд, демонстрируемый на 
экране. 

Информация, выражающая эмоциональ-
ное (психическое) состояние коммуникатора, 
имеет в массмедиа свои особенности. Так, 
если в индивидуальной коммуникации собе-
седники меняются ролями — адресат, отве-
чая на реплику коммуникатора, сам стано-
вится коммуникатором, а последний — ад-
ресатом и т. д., то в массовой коммуникации 
подобной мены ролей, по крайней мере для 
адресата, не наблюдается [Земская 2004: 
258]. Вместе с тем коммуникаторы в массо-
вой коммуникации постоянно меняются, как 
бы оживляя разговор с адресатом и стре-
мясь выдавать себя за людей из той же 
аудитории, к которой они обращаются. В 
других случаях они намеренно сохраняют 
дистанцию по отношению к адресату или 
даже подчеркивают свое превосходство над 
ним, демонстрируя бóльшую эрудирован-
ность, лучшее знание предмета обсуждения 
и т. п. 

В свою очередь, характер адресата так-
же учитывается коммуникатором, влияет на 
содержательные и стилистические характе-
ристики его речи. «Ведь очевидно, что с 
детьми мы говорим иначе, чем со взрослы-
ми; мужчины говорят иначе с мужчинами, 
чем с женщинами, с молодой хорошенькой 
женщиной иначе, чем с пожилой. На нас 

влияет возраст, пол, социальное положение, 
внешность, ролевая функция собеседника» 
[Земская 2004: 261]. Такое отношение к ад-
ресату характерно не только для индивиду-
альной коммуникации, но и для массовой, 
особенно в конфликтных типах речевого 
взаимодействия. Эмоциональное состояние, 
которое переживает или имитирует для 
аудитории субъект речи, меняется в зависи-
мости от того, просит ли он прощения или 
угрожает, соглашается с приводимыми до-
водами или их отвергает как бессмыслен-
ные, хвастается или пытается кого-то ввести 
в заблуждение, выражает свое соболезно-
вание или восторг и т. п. Во всех этих случа-
ях можно наблюдать серьезные изменения в 
эмоциональном состоянии коммуникатора. 
Особенно это касается наблюдаемых адре-
сатом невербальных компонентов коммуни-
кации, таких как интонация, сила голоса, 
мимика, жесты, которые в определенной ме-
ре определяют нужное субъекту речи пони-
мание сообщения аудиторией, делая более 
привлекательным, а иногда и обаятельным 
образ коммуникатора. Иначе говоря, этот 
процесс приводит к тому, что невербальные 
компоненты коммуникации «обобщают пла-
ны мысли, чувств и воли так же, как слово 
обобщает предметное содержание мысли» 
[Артемов 1961: 17]. 

Отсюда вывод: телевидение, радио и 
Интернет воздействуют на аудиторию не 
только с помощью речевого потока, но и с 
помощью паралингвистических и экстра-
лингвистических компонентов сообщения. 

Проведенный нами раздельный анализ 
типов и видов информации вовсе не означа-
ет, что и в коммуникации они используются 
раздельно. Наоборот, чаще всего они ис-
пользуются комплексно, позволяя тем са-
мым субъекту информации ярче и убеди-
тельнее выражать свою мысль и воздей-
ствовать на реципиента. В качестве иллю-
страции этого наблюдения приведем отры-
вок из передовой статьи А. А. Проханова в 
газете «Завтра»: «Десятилетиями население 
России осознанно растлевается ведущими 
телевизионными каналами, предлагающими 
зрителю образы распада, падения, высшей 
деструкции. Блистательные, бесподобные, 
неподражаемые проповедники нигилизма, 
иронии, высмеивающие и ниспровергающие 
все, что когда-то считалось ценным и незыб-
лемым. Ксения Собчак или Андрей Малахов, 
что создали могучую многоцветную инду-
стрию разложения и распада, вывели не-
сколько поколений распущенных мещан, 
пошляков, нигилистов, для которых государ-
ство, в лучшем случае — абстракция, но ча-
ще — враг, с которым нужно находиться в 
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непрерывной борьбе и схватке» [Проханов 
2020: 1]. 

Процесс распространения информации 
как передачи знаний и высоких идеалов в 
настоящее время стремительно превращает-
ся в процесс ниспровержения моральных, 
духовных и нравственных ценностей. В этой 
связи тревога А. А. Проханова понятна и объ-
яснима. Всегда было так: информирован — 
значит вооружен. Сегодня может быть и 
наоборот: информирован — значит приручен, 
приручен пошлыми, развратными и безду-
ховными манипуляторами, то есть, в конеч-
ном счете, разоружен. 
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About Mass Communication that Tames and Manipulates 
ABSTRACT. The goal of the present article is to study the key notions of the mass media theory, political linguistics, 

journalism and other scientific and applied fields: information and mass communication. The phenomenon of information is 

considered in its two main forms: as any data or messages delivered to the recipient and as valuable knowledge, really nec-

essary to an individual in their every-day and professional activity, as well as important for the formation and consolidation 

of their moral personality traits. The article defines the main types and kinds of information and explains the difference be-

tween the communicative and instrumental behavior of its sender. 

The authors also analyze the functioning of mass media through the lens of the content translated to the audience. It is 

emphasized that mass communication is aimed to realize a certain interest of the information subject and often causes a de-

liberate or fortuitous deceit of the recipient. 

The study uses the descriptive, synchronic, onomasiological (“extralinguistic content — linguistic form”) and functional 

methods. The research results reveal the balance and relationships between different kinds of information in political and 

other types of discourse, as well as the main tendencies and implicit consequences of the work of the printed, broadcasting 

and online media. The conclusions allow arguing that the impact upon the recipient in the process of communication is exer-

cised in a complex manner: both by purely linguistic and by paralinguistic and extralinguistic means. In their turn, the mes-

sage sender uses different kinds of information in order to achieve the communication goal. However, it seems more signifi-

cant that the process of information dissemination as translation of knowledge and high ideals increasingly turns nowadays 

into the process of overturning moral, spiritual and intellectual values. The article is designed for linguists, politologists, 

journalists and a wide range of readers. 

KEYWORDS: mass media language; mass media; journalism; media linguistics; media discourse; media texts; mass 

communication; communicative behavior; instrumental behavior; kinds of information. 
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