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Д.А. Моисеенко

СКРЫТЫЕ СРЕДСТВА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 
В ТЕКСТАХ СМИ

Рассматриваются роль, значение и  соотношение двух функций, определяющих деятельность со-
временных средств массовой информации: информационной и воздействующей. Отмечается тен-
денция современного информационного общества к утверждению функции воздействия в каче-
стве приоритетной. Выделяются фразеологические единицы как одно из наиболее эффективных 
средств скрытого языкового воздействия на сознание потребителей текстов СМИ на примере не-
мецкого медиасегмента. Выделяются эффективные приемы использования фразеологизмов в це-
лях манипулирования массовым сознанием.
Ключевые слова: фразеологические единицы, воздействующая функция, средства массовой инфор-
мации, манипулирование.

D.A. Moiseenko

HIDDEN MEANS OF INFLUENCING THE MASS CONSCIOUSNESS 
IN THE TEXTS OF THE MEDIA

In the article it is considered the role, value and correlation of two functions that determine the activities 
of modern media: information and impact. The tendency of the modern information society towards the 
approval of the impact function as a priority is noted. Phraseological units are singled out as one of the 
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most effective means of latent linguistic influence on the consciousness of consumers of media texts on 
the example of the German media segment. Effective methods of using phraseological units in order to 
manipulate the mass consciousness are highlighted.
Keywords: phraseological units, affecting function, media, manipulation.

Информационное пространство, в кото-
ром находится современный человек, ока-
зывает на него все большее воздействие. 
Оно характеризуется наличием множества 
средств массовой информации, представ-
ленных как аудиовизуальным сегментом, 
так и  текстами в  печатном и  электронном 
виде.

Претерпев радикальные изменения уже 
в  ХХ  в., сейчас количество каналов ин-
формации и скорость ее распространения 
увеличились значительно. Средства массо-
вой информации отреагировали на такие 
изменения сменой приоритетов в  своей 
деятельности, что в первую очередь нашло 
отражение в их главной функции – инфор-
мационной. Я.Н.  Засурский полагает, что 
суть данной функции в том, чтобы «сохра-
нять постоянное информационное взаи-
модействие в  общественной системе… 
удовлетворять информационные потреб-
ности личности, различных групп населе-
ния, общества в целом» [3, с. 16].

Следует также отметить, что журнали-
стика имеет социальное предназначение, 
которое Е.П.  Прохоров определяет как 
«систему задач по адекватному информа-
ционному обеспечению жизнедеятельности 
массовой аудитории и  социальных инсти-
тутов в  соответствии с  их информацион-
ными потребностями» [7]. Однако далее 
он указывает на необходимость учитывать 
тот факт, что социальное предназначение 
журналистки реализуют люди  – журна-
листы со своим мнением и  различными 
взглядами, имеющие собственное пред-
ставление о нуждах аудитории и ее потреб-
ностях в информировании. Е.П. Прохоров 

заключает, что «диапазон взаимоотноше-
ний простирается от простого сообщения 
фактов до стремления оказать глубокое 
влияние на мировоззренческие основы 
и  ценностные ориентации аудитории, на 
самосознание людей, их идеалы и  стрем-
ления, включая мотивацию поведенческих 
актов, что достигается характером и  ме-
рой информированности аудитории» [7, 
с. 58–62].

Таким образом, условия и задачи функ-
ционирования становящегося и  разви-
вающегося информационного общества 
отодвигают информационную функцию 
СМИ на второй план. Все ярче проявля-
ющееся сегодня стремление оказывать 
влияние на адресата в  сфере массовой 
коммуникации позволяет выделить в  ка-
честве приоритетной функцию воздей
ствия. А.А.  Данилова отмечает, что «ра-
бота средств массовой информации может 
строиться так, чтобы в  первую очередь 
воздействовать на мнение аудитории, фор-
мируя его, а  не информировать аудито-
рию» (курсив мой. – Д. М.) [2, с. 7].

Проблема воздействия на адресата 
в СМИ в сегодняшних общественно-поли-
тических условиях представляется особен-
но актуальной, что подтверждается много-
численными научными работами в данной 
сфере, в  том числе и  в  рамках филологи-
ческих исследований (К.В.  Никитина, 
И.Г. Катенева, А.И. Мансурова и др.). Уче-
ных-филологов интересует всестороннее 
и  детальное изучение воздействия языка 
на общественное сознание, которое может 
проявляться в двух формах: открытой (ри-
торические способы) и  скрытой (языко-
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вое манипулирование) – на общественном 
и индивидуальном уровнях.

Применительно к  СМИ А.А.  Любимо-
ва определяет языковое манипулирование 
как «скрытое информационно-психоло-
гическое воздействие на человека с  помо-
щью языковых средств, осуществляемое на 
трех уровнях (индивидуальном, групповом 
и  массовом), нацеленное на побуждение 
человека к  действиям, входящим в  проти-
воречие с  его интересами, воззрениями, 
а также с языковой картиной мира и систе-
мой ценностей общества в целом» [5].

Языковое воздействие на уровне сло-
ва может осуществляться лексическим 
и грамматическим способами. Не вызыва-
ет сомнения тот факт, что, в  зависимости 
от цели, выбор автором текста слова для 
номинации определяет его отношение 
к  описываемому событию или явлению, 
интерпретирует его, в результате чего вос-
приятие текста читателем может быть раз-
личным. Таким образом, лексика в процес-
се языкового манипулирования является 
наиболее продуктивной сферой.

Среди представленного многообразия 
лексических единиц важное место занима-
ют фразеологические единицы (ФЕ) – еди-
ницы языка, в которых изначально заложе-
на эмоциональность и  экспрессивность, 
что способствует привлечению внимания 
читателя и оказанию на него эмоциональ-
ного воздействия.

Психика человека устроена таким об-
разом, что принимает на веру информа-
цию, поступившую первой в  обработку 
сознанием [4]. Это называется эффектом 
восприятия первичной информации как 
истинной. С  учетом данного принципа 
первоочередности и в условиях интенсив-
ного потока текстов задачей автора являет-
ся создание не просто содержащего инфор-
мацию текста, а использование различных 

способов привлечения внимания читателя 
к статье и оказание на него необходимого 
воздействия.

Влияние ФЕ на читателя зависит от ее 
местоположения в  тексте. Выполняя свою 
текстообразующую функцию, ФЕ может 
употребляться в  заголовке статьи, лиде, 
вводной, основной или заключительной 
частях текста [6, с. 348–350]. Самой силь-
ной позицией ФЕ считается ее употребле-
ние в заголовке (примеры (1)–(2)) и лиде 
(пример (3)):

(1)  Russischer UN-Botschafter: London 
spiele mit dem Feuer [8].

Российский постоянный представитель 
при ООН: Лондон играет с  огнем (здесь 
и далее перевод мой).

(2)  Moskaus Antwort auf Diplomaten- 
Ausweisung: Mit gleicher Münze [9].

Ответ Москвы на высылку дипломатов: 
той же монетой.

В  данных примерах используются в  ос-
новном ФЕ с  высокой степенью идио-
матичности и  устойчивости. Образ, со-
держащийся во внутренней форме ФЕ, 
воспринимается целиком, а  не выводится 
из значения каждого отдельного слова 
(в отличие, например, от коллокаций – сла-
боидиоматичных ФЕ), носитель языка по-
нимает значение ФЕ на подсознательном 
уровне.

Так, одна лишь ФЕ mit dem Feuer spie-
len  – «играть с огнем»  – в  заголовке ста-
тьи передает оценку действий Лондона 
как неосмотрительных, непродуманных, 
рискованных в  отношении Москвы. Дей-
ствия российского руководства в  непро-
стых дипломатических условиях отражает 
редуцированная ФЕ jmdm. mit gleicher Mün-
ze [zahlen]  – «платить той же монетой», 
с  помощью которой в  заголовке статьи 
передается информация о  явно недруже-
ственных взаимоотношениях двух стран. 
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В  данной ФЕ заложено значение мести 
теми же средствами, что использует и про-
тивник. К  тому же ФЕ «платить той же 
монетой», как правило, употребляется для 
выражения отрицательного отношения од-
ного участника действия к другому.

(3)  18 Tage vor der Wahl verspricht Putin 
seinem Volk das Blaue vom Himmel. Und er ver-
kündet stolz: Wir Russen sind wieder wer – eine 
Atommacht, vor der der Westen zittern muss [9].

За 18 дней до выборов Путин сулит своему 
народу золотые горы. И гордо провозглаша-
ет: «Мы, русские, снова на высоте – ядерная 
держава, перед которой дрожит Запад».

Оценку внутриполитических россий-
ских реалий в предвыборный период автор 
немецкой статьи дает при помощи опять 
же редуцированной ФЕ das Blaue vom Him-
mel [versprechen] – «сулить золотые горы». 
ФЕ содержит однозначно отрицательную 
оценку отношения президента к своему на-
роду, всегда употребляется с неодобрением. 
Часто вместо компонента versprechen упо-
требляется глагол herunterlügen («лгать»), 
что также закреплено в сознании носителя 
языка и подразумевается при предъявлении 
фразеологизма, создавая образ «без зазре-
ния совести лгущего своему народу прези-
дента, который не в  состоянии выполнить 
обещания, используя их лишь в  качестве 
оружия предвыборной борьбы». Далее 
автор использует часть ФЕ, выраженную 
глаголом с предлогом zittern vor, которая от-
сылает нас к ФЕ wie Espenlaub zittern – «дро-
жать как осиновый лист», имеющей значе-
ние «дрожать от холода или от страха».

Автор в  ироничном ключе продолжает 
мысль о том, что Россия по-прежнему де-
монстрирует силу и  способна лишь запу-
гивать мир своим ядерным оружием, что 
граждане должны испытывать гордость за 
то, что страну все боятся и дрожат от стра-
ха перед ее мощью. Иронии добавляет ФЕ 

Wir sind wieder wer – крылатое выражение 
афористического характера, вошедшее 
в  язык в  50–60-х  гг. XX  в. во времена так 
называемого немецкого экономического 
чуда. Данный фразеологизм связан с важ-
ными историческими событиями в  жиз-
ни каждого немца: воскрешением после 
Второй мировой войны немецкой нации 
и  восстановлением немецкой экономи-
ки. Вследствие этого ФЕ содержит доста-
точно сильный и  яркий образ, который 
автор статьи переносит на российское 
общество. При этом, в  отличие от тра-
диционного употребления ФЕ, в  данной 
статье она появляется в отрицательном 
контексте и подчеркивает мысль о том, что 
Россия очень кичится своим положением 
государства, обладающего ядерным ору-
жием, перед которым весь западный мир 
должен испытывать страх.

Кроме того, скрытое языковое воздей-
ствие оказывает концентрация ФЕ всего 
в  двух предложениях. Насыщенность не-
большого текста ФЕ усиливает их воздей-
ствующую силу и  оказывает значительно 
большее влияние на эмоциональный фон 
читателя.

Тот же эффект возможен с  помощью 
многократного использования ФЕ с одним 
и тем же базовым компонентом. Повторе-
ние одной и той же ФЕ в статье – явление 
нечастое. Поэтому многократное употреб-
ление ФЕ либо ее вариантов заостряет 
внимание читателя, а заложенный в ФЕ об-
раз становится главным и  запечатлевается 
в сознании. Так, например, в статье, посвя-
щенной политике В.В. Путина и действиям 
спецслужб в  современной России, четыре 
раза в различных частях текста использует-
ся ФЕ с опорным словом Spielregel:

(4) Entscheidend ist, dass die Tat gegen alle 
Spielregeln der Geheimdienste verstößt, die wir 
kennen [8]. 
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Решающим является то, что этот по-
ступок нарушает все известные нам пра- 
вила игры спецслужб.

(5)  Kein Geheimdienst hat Interesse daran, 
die Spielregeln zu verletzen – weil sich das am 
nächsten Tag gegen seine eigenen Leute richten 
kann [8].

Ни одна спецслужба не заинтересована 
в  нарушении правил игры, поскольку в  один 
день это может обернуться против ее соб-
ственной страны.

(6) Putin hat viele Jahre Wert darauf gelegt, 
zu zeigen, dass er sich an die Spielregeln der Ge-
heimdienste hält [Ibid.].

Путин много лет придавал большое зна-
чение демонстрации того, что он придержи-
вается правил игры спецслужб.

(7)  Putin hat die Spielregeln für die rus-
sischen Geheimdienste grundlegend geändert 
[Ibid.].

Путин коренным образом изменил прави-
ла игры для российских спецслужб.

В данных примерах употребляются как 
варианты ФЕ с  одним и  тем же значени-
ем  – gegen Spielregeln verstoßen  /  Spielregeln 
verletzen  – «нарушать правила игры», так 
и с противоположенным – an die Spielregeln 
halten – «придерживаться правил игры», 
а  также ФЕ die Spielregeln ändern  – «ме-
нять правила игры». ФЕ «правила игры» 
означает «условия какого-либо дела (эко-
номического или политического)». Воз-
действие на читателя оказывается путем 
многократного употребления ФЕ в различ-
ных вариантах. При этом ни один из них 
не содержит положительной информации 
о  Путине, вследствие чего создается об-
раз политика, который не хочет выполнять 
и не выполняет условия политического со-
трудничества, злоупотребляет своим влия-
нием на спецслужбы и  ведет государство 

в  противоположную сторону от западных 
ценностей, назад во времена СССР, что не 
вызывает уважения.

Приведенные примеры являются ил-
люстрацией высказывания Н.А.  Бердяе-
ва о  роли слова и  фразеологизма в  обще-
ственной жизни: «Слова имеют огромную 
власть над нашей жизнью, власть маги-
ческую… Слова действуют, как само-
стоятельные силы, независимые от их 
содержания. …Мы принимаем слова на 
веру и  оказываем им безграничный кре-
дит.  …В  общественной жизни условная, 
yже ставшая привычной фразеология при-
обретает иногда власть почти абсолют-
ную… За словами идут массы. Привычная 
фразеология скрепляется с  инстинктами 
масс…» [1]. Эта позиция как нельзя лучше 
отражает силу и механизм воздействия ФЕ 
на читателя текста СМИ.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что ФЕ является одним из распространен-
ных лексических средств, используемых 
в  текстах СМИ. Она имеет оценочный 
компонент значения, задает определенный 
эмоциональный тон в тексте, что позволя-
ет автору использовать ее как частотное 
средство не информирования, а  именно 
языкового воздействия на сознание полу-
чателя информации. ФЕ активно использу-
ются авторами в текстах общественно-по-
литической тематики в качестве образных 
средств языка с  целью манипулирования 
мнением читателя. Данная цель достига-
ется авторами текстов СМИ с  помощью 
ФЕ как скрытого средства воздействия на 
общественное сознание не только путем 
их единичного употребления в  тексте, но 
и  посредством использования различ-
ных приемов, усиливающих воздействие 
фразео логизмов.
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