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РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ СМИ 

 

 В настоящее время технологии управления общественным мнением 

трансформировались. В XX веке общественное мнение контролировалось 

путём пропаганды, которая стала особым инструментом политики и сред-

ством социального контроля. Характерные черты пропаганды – агрессив-

ность и императивность воздействия, а также проникновение во все сферы 

индивидуальной и общественной жизни [Франц 2016: 120]. Тем не менее, 

ввиду демократизации большинства стран, пропаганду заменили более 

«мягкими технологиями» управления общественным мнением. Для реали-

зации «мягких технологий» используются разнообразные речевые страте-

гии.  

 Понятие «стратегия» заимствовано из военного дискурса. Этот фе-

номен подразумевает «планирование действий, которые должны привести 

к желаемому результату с максимальной выгодой для их производителя». 

В настоящее время понятие выступает в качестве единицы текста [Иссерс 

2008]. Современные работы предлагают множество трактовок данной ка-

тегории. 

 Коммуникативная стратегия – «общее планирование коммуникации 

на основе текущей ситуации и цели общения». Данное планирование мо-

жет быть создано с учётом эмоциональной или рациональной стороны ад-

ресата, либо при помощи воздействия рациональных и эмоциональных ар-

гументов вместе [Чудинов 2006: 76].    

 О. С. Иссерс предлагает два определения понятия «стратегия»:   

1.Речевая стратегия – «комплекс действий, направленный на достижение 

коммуникативной цели» [Иссерс 2008: 54].   

2. Речевая стратегия – «план общения, творческая реализация которого до-

пускает различные способы его осуществления» [Иссерс 2008: 109].  

 По мнению Е. Г. Ерохиной, речевая стратегия – это особый способ 

организации высказывания, соответствующий «типу передаваемой инфор-

мации и реализующий определенную авторскую интенцию» [Ерохина 

2014]. Стратегия существует на этапе планирования высказывания и на 

этапе его актуализации. Реализация высказывания в речи позволяет анали-

зировать письменный или устный текст с позиции с позиции единиц рече-

вой коммуникации.  

 По мнению К. Менга, высказывание всегда имеет комплексное со-

держание [Менг 1982: 17]. Суть высказывания образуется из пропозиции, 
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содержащее его значение, речевой интенции и указаний на «глобальные 

цели» коммуникантов, которые обычно выражаются группой высказыва-

ний. Именно глобальные цели позволяют разделить коммуникацию на ряд 

подчиненных действий, которые объединены отношениями вида «предпо-

сылка/следствие» [Плотникова 2000].   

 Понятие «стратегия» неразрывно связано с категорией «дискурс». По 

словам В.Е. Чернявской, дискурс представляет собой «конкретное комму-

никативное событие», зафиксированное в письменном тексте или в устной 

речи [Чернявская 2006: 75]. Дискурс – «модель, базирующаяся на страте-

гии» [Салихов URL].   

 В данной работе вслед за О.С. Иссерс под речевой стратегией мы по-

нимаем «комплекс действий, направленный на достижение коммуникатив-

ной цели».  

 Речевые стратегии лежат в основе современных принципах манипу-

лирования общественным мнением. СМИ стали главным инструментом 

реализации технологий манипуляций. Среди основных приёмов управле-

ния общественным мнением выделяются следующие: симуляция свободы 

выбора, создание иллюзии двусторонней коммуникации, создание «псев-

дособытий» и специфической симулированной виртуальной реальности с 

помощью СМИ. В.А. Франц подчёркивает, что симуляция не является об-

маном, а скорее «виртуализацией всей социально-политической жизни» 

[Франц 2016: 121].   

 Одной из универсальных технологий создания информационного 

пространства посредством СМИ является «спиннирование» (от англ. spin – 

«верчение», «кружение» или «ловля на блесну»). Цель данного приёма за-

ключается в предоставлении информации таким образом, чтобы она «мак-

симально соответствовала интересам коммуникатора» и заинтересовала 

реципиента [там же]. Для реализации данной технологии событие фраг-

ментируется и превращается в сенсацию. Спиннирование может допол-

няться другими коммуникативными эффектами. Например, «присвоение» 

общественного мнения в пользу коммуниканта или создание иллюзии по-

стоянного присутствия. Одной из важных направлений этой технологии 

является создание псевдособытий, информационных поводов, управление 

повесткой дня [там же].  

 Определение повестки дня – важнейшая технология манипулирова-

ния общественным мнением. Суть данной технологии заключается в том, 

что в СМИ отбираются определённые темы, которые будут занимать 

большую часть информационного пространства в течение определенного 

времени, тем самым оттягивая на себя внимание и формируя мнение реци-

пиентов по определённой проблеме. Как подчеркивает В.А. Франц, в ре-

зультате применения данной технологии большинство «считает свободой 

возможность выбирать источник и характер потребляемой информации, 
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тогда как истинная свобода заключается в возможности определять по-

вестку дня». Примером эффективности этой технологии может послужить 

тот факт, что в рамках предвыборной кампании достаточно завоевать пер-

венство в определении повестки дня, чтобы привлечь общественность на 

свою сторону [Франц 2016: 122].  

 Прямой реализацией повестки дня является тематическая репрезен-

тация новостей. Анализ тематики позволяет выявить общие тенденции 

представления новостей. Мы проанализировали тематику новостей рос-

сийского канала «Первый канал», британского ВВС World Service и амери-

канского CNN. Данные новостные ресурсы были выбраны как показатель-

ные репрезентанты всех средств массовой информации в соответствующих 

странах. В таблице описана тематика новостей за период от 9 по 11 декаб-

ря 2019 года.   

 9.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 

Первый 

канал 

1. Переговоры 

лидеров нор-

мандской чет-

верки Россия, 

Украина, 

Франция, 

Германия (Па-

риж) 

2. Петр Поро-

шенко подпи-

сал минские 

договорённо-

сти, а сейчас 

выступает 

против 

3. ВАДА ввёл 

санкции про-

тив России из-

за манипуля-

ции анализов 

(допускается 

выход под 

нейтральным 

флагом) на 4 

года 

4. Девочка лежит 

в больнице, 

мать считает, 

что она безна-

дёжно больна. 

5. Михаил Бори-

сович Пио-

тровский - 

1. Юрий Лужков 

ушёл из жизни, 18 

лет мэр Москвы  

2. Нормандский фор-

мат: что станет с 

Донбассом. Мин-

ские договорённо-

сти должны быть 

выполнены (итоги 

встречи)  

3. Заявление Путина: 

закон об амнистии. 

(Обмен пленны-

ми?) Париж ВВП и 

допинговый скан-

дал. Китай поддер-

жал Россию в 

Олимпиаде 

4. Лавров встретился 

с Пампео в Нью-

Йорке  

5. Заседание комитета 

по правам человека 

(митинги в Москве, 

судебная система, 

преследование 

крымчан, лесные 

пожары в Сибири, 

восстановление 

имён жертв поли-

тических репрес-

сий, обеспечение 

лекарствами)  

1. Прием в честь 

Дня героев 

Отечества про-

шел в Кремле;  

2. Владимир Пу-

тин провел за-

седание оргко-

митета «Побе-

да»; 

3. в Мурманске 

задержан муж-

чина, который 

собирался 

устроить взрыв; 

4.  прощание с 

Юрием Лужко-

вым пройдет 12 

декабря; 

5.  президент про-

вел совещание 

с членами пра-

вительства;  

6. в Нижегород-

ской области 

начнут тести-

ровать новую 

систему социа-

лизации инва-

лидов; 

7. Дмитрий Мед-

ведев провел 

переговоры с 

председателем 
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день рожде-

ния. Директор 

Эрмитажа 

 

6. Замещение импор-

та: развитие отрас-

лей – тексты ДНК, 

новое медицинское 

оборудование, за-

воды высоковольт-

ных электродвига-

телей 

7. Взрыв в Санкт-

Петербурге – суд 

над виновным 

8. Бортников: ликви-

дация каналов 

обеспечения терро-

ристов 

9. Девочка в больни-

це: родители долж-

ны её забрать. 

10.  Смерть Мари 

Фредрикссон  

 

Нацсобрания 

Вьетнама; 

8.  премьер-

министр Вели-

кобритании 

спрятался от 

журналистов в 

холодильной 

камере; 

9.  после розыг-

рыша двум по-

лицейским в 

Калининграде 

пришлось вы-

резать снежин-

ки. 

BBC 

Global 

news 

podcast 

 

1. Volcano erup-

tion in New 

Zealand 

2. Doping agency: 

ban Russia 

from all sports 

events for 4 

years (Olympic 

games in Japan, 

Football World 

Cup) 

3. Muslims incar-

cerated in the 

Chinese prov-

ince Chenyang 

(year ago) de-

tention. 

4. Finland 34 

years Sanna 

Marin became 

first youngest 

prime minister, 

she were in the 

parties consist-

ing only of 

women 

5. Hotel: steeling 

things: mat-

1. New Zealand author-

ities tell there still 8 

people missing  

2. Russian and 

Ukrainien president 

meet in Paris: con-

flict in Eastern 

Ukrain 

3. Indians lower cham-

ber of parliament is-

sues a bill, non-

muslim can become 

citizens of India 

4. EU Provides funding 

of Electric cars bat-

teries  

5. Illinois university: 

Healthy body – 

healthy mind, how 

sports can boost 

your brain 

6. China ordered to 

remove foreign 

software and hard-

ware from comput-

ers  

7. Somali people try to 

frighten swarms 

1. Elections in Al-

geria. Election 

was disrupted by 

people.  

2. Despite the cur-

few many people 

in Indian state 

Assam, flow of 

Muslim, disturb 

the balance 

3. London terrorist 

act 

4. Cave painting 

44 000 years, the 

oldest painting  

5. World leading 

athlete to cope 

with: loss of 

identity 2009, 

alcohol  

6. Hungarian ath-

lete had to apol-

ogize because he 

accused China of 

being racist. 

7. Lebanon: pro-

testers are de-

manding not on-
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tress. Financial 

analysts. 5-stars 

hotels 

6. Nobel peace 

prize winner 

defend Mianma 

in the interna-

tional court ac-

cusation of 

genocide 

7. Homelessness, 

addiction pres-

ident of Los 

Angeles city 

council  

8. Witch-hunt in 

the USA demo-

crats prepare 

the impeach-

ment 

 

away 

8. Angolan Ex-

President's Son Zenu 

is on trial, accused 

of corruption  

9.  Golden Globes  

10.  Accusations on 

genocide against 

Mianma (Suu kyi) 

11. Czech shooting: 

Gunman kills six at 

hospital in Ostrava 

12. Six people killed on 

White Island 

 

ly political pow-

er, but also elec-

tric power 

8. Company getting 

to the hot or 

what make peo-

ple happy on 

Christmas  

9. Mianma: geno-

cide 

 

CNN CNN NEWSROOM 

1) Trump To Kim, You 

Could Void Special 

Relationship With 

U.S.;  

2) FBI Says, Saudi 

Gunman's Motive 

Still Unknown;  

3) Russian And 

Ukrainian Presi-

dents To Meet In 

Paris; 

4) U.S. House Judici-

ary Committee 

Readies for Next 

Hearing;  

5) Australian Bush 

Fires Rage On, 

Tropical Cyclone 

Headed for Mada-

gascar.  

6) Volcano Erupted on 

White Island, New 

Zealand;  

7) Hong Kong Protests;  

8) Millions of People 

in the States are 

Under the Threat of 

CNN NEWSROOM 

1) Democrats To Unveil Ar-

ticles Of Impeachment 

Tuesday;  

2) FBI's Russia Probe Justi-

fied And Unbiased But Had 

Errors In Surveillance; 

3) President Trump Suggest 

Inspector General Report 

Proves Abuse By FBI; 

4) Lavrov In Washington; 

5) Boeing Whistleblower To 

Testify Before Congress;  

6) Breaking Barriers, Fin-

land's Sanna Marin To Be-

come World's Youngest 

Prime Minister;  

7) Streaming Services Dom-

inate in Golden Globe Nom-

inations;  

8) Boris Johnson Dodges 

Question On Shocking 

Emergency Room Picture; 

9) Long Held Voting Loyal-

ties Shift In U.K. Election;  

10) Aung San Suu Kyi at 

Hague to Defend Myanmar.  

11) Zelensky and Putin 

CNN NEWSROOM 

1) Officials: Video 

Shows Suspects "Tar-

geted" Kosher Market in 

New Jersey, But Attack 

not Being Labeled Anti-

Semitic;  

2) Democrats Unveil 

Two Articles of Im-

peachment Against 

Trump;  

3) Justice Department 

Says Russia Probe Was 

Justified;  

4) Aung San Suu Kyi to 

Represent Myanmar in 

ICC on Genocide 

Charges;  

5) Thick Smoke Blan-

keting Sydney.  

6) Trump Host Foreign 

Minister Lavrov At 

White House; 

7) Volcanic Conditions 

Hinder Recovery Ef-

forts;  

8) Aung San Suu Kyi to 

Address U.N. High 
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Extreme Winter 

Weather;  

9) Rapper and Singer 

Juice World has 

Died.  

10) Madrid Climate 

Talks Critical To 

Keep Emissions 

Down;  

 

Agree to Ukraine Ceasefire;  

12) Trump Hosts Russia on 

Day Articles of Impeach-

ment Are Unveiled;  

13) U.S., Mexico and Cana-

da Negotiators Sign Modi-

fied Trade Deal;  

Court.  

9) Lisa Page Fights 

Back Against Trump's 

Attacks;  

10) Horowitz Testifies 

Before Senate Judiciary 

Committee;  

11) FAA Allowed Boe-

ing 737 Max Despite 

Problems;  

12) Lawmaker Question 

DOJ Inspector General 

on Russia Probe; 

 

 

 Всего было проанализировано 88 новостей. За период с 9 по 11 де-

кабря 2019 года «Первый канал» осветил 24 темы, ВВС – 29 тем, CNN – 35 

тем.   

 Мы выявили, что на повестке дня всех трех каналов были три общие 

темы: переговоры лидеров нормандской четверки (Россия, Украина, Фран-

ция, Германия), встреча президентов России и Украины в Париже, санкции 

ВАДА против России – запрет на выступление в Олимпиаде. Отметим, что 

все три новости касаются России.  

 Были выявлены пять общих тем в англоязычных источниках: извер-

жение вулкана в Новой Зеландии, выступление бирманского политика Аун 

Сан Су Чжи перед судом ООН, вручение премии Golden Globe, избрание 

Санны Марин на пост премьер-министра Финляндии, импичмент 

Д.Трампу. Три новости относятся к политике, и две новости не относятся.

  

 «Первый канал» и CNN также рассказали о визите главы МИДа С.В. 

Лаврова в Вашингтон.  

 Проанализировав тематику новостей «Первого канала», мы обнару-

жили, что из 24 тем семь новостей были посвящены внешней ситуации 

(одна новость не относится к политике), 17 новостей о внутренней полити-

ке (10 новостей не относятся к политике, семь – о политике). Что касается 

выборки новостей CNN, 10 новостей посвящены внутриполитическим со-

бытиям и 25 – событиям мировой политики. В новостной ленте BBC: 28 

тем посвящены внешней политике и только одна – внутренней. Подчерк-

нём, что данный новостной ресурс изначально направлен на публикацию 

материалов о внешней политике.  

 Мы выявили, что президенты России и США фигурировали в ново-

стях «Первого канала» и CNN пять и шесть раз соответственно. События, в 

которых появлялся В. В. Путин, можно классифицировать как нейтраль-

ные и положительные, в то время как новости о Д.Трампе, в основном, от-
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рицательные, что связано с процедурой импичмента. Мы можем сделать 

вывод, что события, связанные с главами России и США являются важны-

ми темами новостей.  

 Стоит отметить, что частотность повторения новостей наиболее вы-

сока у канала CNN. Повторяются следующие темы: встреча В.В. Путина и 

В.А. Зеленского, решение ВАДА о недопуске России на олимпийские иг-

ры, извержение вулкана в Новой Зеландии, приезд С.В.Лаврова в Вашинг-

тон, импичмент Д.Трампу, разбирательства по поводу самолета Boeing 737 

Max. У остальных каналов  частотность повторов (важно, что рассматри-

вались вечерние выпуски новостей) не наблюдается.  

 Проанализировав, события каких стран стали темами новостные ре-

сурсы, мы получили следующие результаты. Канал CNN осветил новости 

Австралии, России, Гонконга, Новой Зеландии, Северной Кореи, Финлян-

дии, Мьянмы, Великобритании, Украины. Канал BBC осветил новости 

России, Мьянмы, Финляндии, Ливана, США, Китая, Индии, Алжира, Но-

вой Зеландии, Украины, Сомали и Чехии. В России за данный период были 

освещены новости в Европе и Украине. Мы делаем вывод, что CNN и 

BBC, в основном, ориентируются на события, происходящие в мире, в то 

время как основное информационное пространство «Первого канала» за-

нимали события, происходящие внутри страны, причём чуть больше поло-

вины новостей были не о политике. 
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