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С.А. Якунин
ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

МЕДИАТЕКСТОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ

В условиях возросшей роли информации рассматривается вопрос о новой форме противостоя-
ния в мире – информационной войне. Подчеркивается, что в этой обстановке с целью достиже-
ния информационного превосходства англоязычные средства массовой информации прибегают 
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к различным методам и приемам, способным привести их к победе. Делается вывод, что наиболее 
эффективными оказываются вербальные средства ведения информационной войны.
Ключевые слова: информация, информационная война, вербальные средства, языковые средства, 
англоязычные СМИ.

S.A. Yakunin

VERBAL MEANS OF MEDIA TEXTS  
REPRESENTATION IN INFORMATION WAR

In the context of the increased role of information, the issue of a new form of confrontation in the world – 
information warfare – is being considered. It is emphasized that in this situation, in order to achieve 
information superiority, the English-speaking mass media resort to various methods and techniques 
that can lead them to victory. It is concluded that the most effective are verbal means of information  
warfare.
Keywords: information, information war, verbal means, language means, English-language media.

В современном постиндустриальном 
обществе главную ценность представляет 
информация. Проникновение информа-
ционных технологий во все сферы жизни 
общества, с  одной стороны, положитель-
но отразилось на внутреннем и  внешнем 
развитии мировых государств, а  с  другой 
стороны, данный процесс имел негатив-
ные последствия для всего мирового сооб-
щества, одним из проявлений которых яв-
ляется новая форма борьбы под названием 
«информационная война».

Само понятие не имеет четкого опреде-
ления, что обусловлено существованием 
множества теоретических и  методологи-
ческих позиций авторов, представляющих 
различные научные школы. Приведем наи-
более распространенные в  отечественной 
науке определения.

Одним из первых дает определение ин-
формационной войне профессор С.П. Рас-
торгуев в своей работе «Формула инфор-
мационной войны»: «Информационная 
война  – война между информационными 
объектами (системами), т.е. объектами, 
осуществляющими переработку информа-
ции» [11, с. 58].

Политолог А.В.  Манойло определяет 
термин как «процесс противоборства 
человеческих общностей, направленный 
на достижение политических, экономи-
ческих, военных или иных целей страте-
гического уровня путем воздействия на 
гражданское население, власти и (или) во- 
оруженные силы противостоящей сторо-
ны посредством распространения специ-
ально отобранной и  подготовленной ин-
формации, информационных материалов 
и противодействия таким воздействиям на 
собственную сторону» [5, с. 133].

Доктор политических наук И.Н.  Пана-
рин в  своей работе «СМИ, пропаганда 
и  информационные войны» рекомендует 
к  употреблению термины «информаци-
онное противоборство» или «информа-
ционная борьба» [8, с.  99], чаще всего 
характерные для противостояния в  поли-
тической, дипломатической, финансово- 
экономической, инновационной и  воен-
ной сферах.

В качестве рабочего определения мы 
будем использовать следующее: «Инфор-
мационная война  – совокупность целена-
правленных действий, предпринятых для 



Филологические науки 147

Якунин С.А.  Вербальные средства репрезентации медиатекстов... 147 

достижения информационного превосход-
ства путем нанесения ущерба информаци-
онным процессам и системам противника 
при одновременной защите современной 
информации, информационных процессов 
и систем» [10, с. 162].

Каждый участник информационного 
противоборства стремится к  управлению 
сознанием и  поведением целевой аудито-
рии, стараясь привести более убедитель-
ные аргументы в  свою пользу, нежели его 
противник. Поэтому, говоря об информа-
ционной войне, мы прежде всего имеем 
в виду войну вербальную, войну дискурсов 
и интерпретаций произошедших и проис-
ходящих событий [12, с. 96]. По этой при-
чине видится необходимым проанализиро-
вать непосредственные языковые приемы 
и  средства, используемые современными 
СМИ при создании медиатекстов. Матери-
алы англоязычных СМИ в  данном случае 
помогут понять, какое именно влияние 
оказывает изменение значения языковой 
единицы на восприятие и оценку получен-
ной информации.

Любое сообщение начинается с заголов-
ка. Задача журналиста – привлечь внимание 
аудитории таким образом, чтобы пробудить 
в  ней интерес прочитать или прослушать 
информацию до конца. В этом отношении 
англоязычная пресса характеризуется осо-
бым стилем газетного заголовка, которому 
присуще повышенная экспрессивность ис-
пользуемых в заголовке лексических и грам-
матических средств [6, с. 437].

Заголовки, как правило, написаны «те-
леграфным стилем», т.е. с  помощью мак-
симально сжатых, предельно лаконичных 
фраз, содержащих общеупотребительную 
лексику и  простейшие грамматические 
средства, при этом все семантически несу-
щественные элементы опускаются. Такой 
прием позволяет более ярко проявиться ос-

новным языковым элементам, среди кото- 
рых наиболее часто встречаются эмоцио-
нально-оценочные фразеологизмы, гипер-
бола, метафорические выражения [7, с. 84].

Как известно, фразеологизмы придают 
любому тексту образность и  ярко выра-
женную эмоциональную окраску, а  также 
дают возможность журналисту выразить 
свою оценку описываемому событию. 
Подтверждением данного высказывания 
может служить американский газетный 
заголовок [4]: Ready for war? Barack Obama 
and Vladimir Putin set to lock horns over Syr-
ia at G20 summit (Готовы к  войне? Барак 
Обама и Владимир Путин намерены жест-
ко обсудить вопросы по Сирии на саммите 
«большой двадцатки»).

Фразеологический оборот to lock horns 
(= to get into an argument with someone) пе-
редает напряженную атмосферу саммита, 
сложность решения проблем и  возмож-
ную конфронтацию между лидерами двух 
стран.

Особенности применения метафоры 
в  газетном заголовке рассматриваются 
с позиции влияния на массовую аудиторию 
с целью привлечения внимания к газетной 
статье [1, с. 73]: Containing the bear: Major 
European nations have no appetite for conflict 
with Russia  – diplomacy is still the best guar-
antor of peace (Обуздывая медведя: Большин-
ство европейских стран не желает конфлик-
товать с  Россией  – дипломатия остается 
главным гарантом мира). Angela Merkel has 
faced down the Russian bear in the battle for Eu-
rope (Ангела Меркель одержала победу над 
русским медведем в битве за Европу) или The 
unpredictable Russian bear flexes its muscles 
(Непредсказуемый русский медведь напряга-
ет свои мышцы) [19].

В анализируемых заголовках метафо-
рично представлен образ России, которую 
страны Запада олицетворяют с медведем – 
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символом силы и  несокрушимости. Дан-
ное средство выразительности в  полной 
мере отражает превосходство России над 
другими государствами.

Стоит отметить, что в условиях инфор-
мационной войны для описания сложных 
социальных вопросов в  заголовках статей 
часто используются метафоры прямой 
причинно-следственной связи. В  качестве 
примера возьмем два метафорических вы-
ражения:

1. 72% believe Iraq on path to democracy 
(72% считают, что Ирак на пути к демо-
кратии);

2. Majority fear Vietnam will fall to commu-
nism (Большинство опасается, что Вьет-
нам падет к коммунизму).

В представленных примерах метафоры 
имеют собственную логику, отличающу-
юся друг от друга. В  одном случае страна 
«падает» к коммунизму, а другая, по мне-
нию западных СМИ, выбрала правильный 
«путь» (к  демократии). В  своей работе 
под названием “Philosophy in the Flesh” 
(«Философия во плоти») Дж.  Лакофф 
и  М.  Джонсон отмечают такую теорию, 
как «эффект домино», которая использо-
валась, чтобы оправдать вступление США 
в войну с Вьетнамом.

Рассмотрим еще один пример метафоры 
в заголовке газеты The New York Times [18] 
The Tenacity of Chinese Communism (Проч-
ность китайского коммунизма).

В этой статье, несмотря на тот факт, 
что КНР уже давно является капитали-
стическим государством и  любые попыт-
ки реализовать идеи марксизма строго 
пресекаются, автор дает четко понять, что 
коммунистическая идеология там процве-
тает, а  по этой причине Китай остается 
противником США и  продвигаемой ими 
демократии.

Гиперболический прием (чрезмерное 
преувеличение) используется для усиле-

ния впечатления на слушателя или читате-
ля. Чаще всего наблюдается употребление 
прилагательных или наречий в  превосход-
ной степени. Например, заголовок в  жур-
нале Popular Science [20]: Why Thousands of 
People are Willing to Die on Mars (Почему ты-
сячи людей хотят умереть на Марсе).

Thousands of People – это преувеличение, 
целью которого является привлечение вни-
мания к  заголовку и  эмоциональность его 
восприятия. 

Перечисленные лингвистические сред-
ства активно используются англоязычны-
ми СМИ в  заголовках для привлечения 
внимания массовой аудитории, однако это 
не значит, что метафора или фразеологиче-
ские обороты, например, не встречаются 
в  самом тексте. Кроме того, журналисты 
обладают особым даром располагать к себе 
массы посредством применения в  своих 
публикациях и  выступлениях множества 
разнообразных языковых эмоциональ-
но-экспрессивных средств. 

Одним из таких являются лексемы с не-
гативно окрашенной семантикой, которые, 
например, активно используются при ха-
рактеристике личности и  политической 
деятельности российского президента 
В.В.  Путина. Подобный прием позволяет 
британским СМИ акцентировать внима-
ние аудитории на враждебности и  агрес-
сии российского президента. Приведем 
несколько примеров [16; 17]:

1. Putin is a bigger threat to Europe’s exis-
tence than Isis (Путин представляет собой 
большую угрозу существованию Европы, чем 
ИГИЛ). 

Влияние на реципиента и  формирова-
ние у  него восприятия деятельности гла-
вы России как опасной осуществляется 
при помощи употребления аббревиатуры 
ИГИЛ, имеющей негативную коннота-
цию, и сравнения (российского президен-
та с террористической организацией).
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2. Putin is part of a continuum that stretches 
back to the tsars (Путин – это часть времен-
ного континуума, которая своими корнями 
уходит к царям).

Второй пример отождествляет россий-
ское правительство во главе с президентом 
с  хаосом и  беззаконием, подчеркивая со-
мнительность осуществляемой политики 
главой государства внутри страны. 

Еще одним приемом ведения информа-
ционной войны является использование 
в текстах СМИ аллюзии – стилистической 
фигуры, содержащей явное указание или 
намек на некий литературный, историче-
ский, мифологический или политический 
факт, закрепленный в  текстовой культу-
ре или в  разговорной речи  [3]. Напри-
мер, заголовок в  The Guardian  [15]: 2013 
Was a Horrorshow – and It Can Just Bake Off  
(2013 год был Шоу ужасов – и наконец-то он 
закончился).

В данном случае используется аллюзия – 
Bake Off, отсылающая нас к  событиям по-
пулярного британского шоу «The Great 
British Bake Off». В статье речь идет о том, 
что 2013 год был ужасным, но наконец-то 
закончился – Bake Off.

Метод аллюзии широко применяется 
при личных характеристиках известных 
людей. Так, по версии The Guardian, Вла-
димир Путин  – Vlad «the impaler» Putin 
(Влад «колосажатель» Путин) [2, с. 128]. 
Аналогия проведена с  исторической фи-
гурой Влада Цепеша, отличавшегося сво-
ей жестокостью и  пристрастием сажать 
на кол всех неугодных ему лиц. В  данном 
случае метафора и  аллюзия формируют 
негативное представление о  российском 
президенте.

Говоря о средствах языкового воздей-
ствия на массовое сознание, используемых 
СМИ, нельзя не упомянуть эвфемизмы. 
Включение их в текст публикации или ви-

деосюжета обусловлено единственной 
целью  – смягчить обозначения предмета, 
свойства, действия или явления. Однако 
в текстах СМИ эвфемизмы также выступа-
ют как средство сокрытия истины.

В английских СМИ эвфемизация тире – 
широко распространенное явление:

• вместо to kill (убить) употребляется 
to eliminate (ликвидировать, устранить);

• вместо regime overthrow (свержение 
режима) – regime change (смена режима); 

• вместо refugee (беженец)  – internally 
displaced person (временно перемещенное 
лицо) и многие другие [9].

Приведем еще несколько примеров 
[14]:

1. Bombings by Syrian and Russian planes 
have been indiscriminate, killing civilians, lev-
elling homes, and destroying medical facilities 
(Бомбардировки, проведенные сирийскими 
и  российскими самолетами, носили неизби-
рательный характер, убивая мирных жи- 
телей, разрушая дома и медицинские учреж-
дения).

В данном случае для описания авиа-
ударов российскими ВКС в  Сирии ис-
пользуется лексема bombing, тогда как 
авиаудары, наносимые коалицией, возглав-
ляемой США, обозначаются эвфемизмом 
air support, смысл которого можно интер-
претировать по-разному. 

2. The bombs were aimed at military targets, 
but there was some collateral damage to civilian 
areas (Бомбы были наведены на военные цели, 
но при этом был нанесен некоторый побоч-
ный ущерб гражданским районам). 

Эвфемическое выражение collateral 
damage (букв. «побочный ущерб») оли-
цетворяет мирных жителей, погибших во 
время войны или военных операций. Полу-
чившее распространение во время войны 
во Вьетнаме, оно продолжает активно ис-
пользоваться в  материалах англоязычных 
СМИ. 
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Описанные примеры – лишь небольшая 
часть того материала, который может на-
глядно продемонстрировать роль различ-
ных вербальных средств и приемов в про-
цессе ведения информационной войны 
англоязычными СМИ. 

Как выяснилось, наиболее часто журна-
листы прибегают к  помощи метафориче-
ских высказываний и  эмоционально-оце-
ночных фразеологизмов. Приверженность 
англоязычных СМИ так называемому ли-
беральному дискурсу выражается в широ-
ком использовании эвфемизмов, призван-
ных сгладить представление о  негативном 
событии или явлении [13, с. 82].

Среди основных приемов и средств, ис-
пользуемых западными СМИ в  информа-
ционной войне, не последнее место зани-
мает лексика с  негативной семантической 

окраской, формирующая у массовой ауди-
тории неправильное и даже отрицательное 
отношение к некоторым мировым лидерам 
и событиям, происходящим на планете.

Проведенный анализ вербальных при-
емов и  средств, репрезентуемых в  англоя-
зычных медиатекстах, показал, что англий-
ский язык обладает массой возможностей, 
для того чтобы разнообразить и  придать 
эмоциональную окраску передаваемой 
информации с  целью представления ее 
в выгодном для СМИ свете. А выявленные 
в ходе исследования лингвистические осо-
бенности ведения информационной войны 
могут помочь в  дальнейшем более эффек-
тивно решать проблемы международной 
коммуникации в  условиях современного 
информационного противостояния.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 
В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ РЕКЛАМЕ

Посвящено изучению коммуникации и языка СМИ. Отмечено, что коммуникация в сфере рекла-
мы полностью влияет на коммуникацию людей в обществе, поддерживает и развивает двусторон-
нюю коммуникацию между производителями и потребителями, промышленными предприятиями 
и государственными учреждениями, а также лидерами сообщества. Рассматриваются возраста-
ющая роль рекламы как вида продвижения в жизни современного общества, расширение сферы 
действия и появление новых видов рекламы. Проводится комплексный сравнительный анализ  
английских и русских рекламных слоганов.
Ключевые слова: языковая игра, реклама, СМИ, коммуникация, лингвистические приемы.
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