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1. Ввиду условий восприятия текстового сообщения в сфере массовой коммуни
кации, при которых адресат зачастую лишь бегло просматривает сообщения или иг
норирует их вовсе, привлечение внимания является необходимым условием и одной 
из генеральных стратегий воздействия текстов в периодике. Тексг в прессе способен 
привлечь внимание в том случае, если он обладает ярким, интересным и актуальным 
для читателя содержанием, однако именно экспрессивные языковые средства призва
ны усилить этот эффект. 

В основе экспрессивных средств лежит когнитивный феномен выдвижения 
(Л.Г. Лузина), означающий, что некоторое языковое явление воспринимается как не
обычное, нестандартное, а потому выделяется на фоне более нейтрального окруже
ния. Привлекая внимание читателя к языковой форме, экспрессивные средства вы
двигают и само содержание текста или его фрагмента в фокус восприятия адресата, 
чем усиливают речевое воздействие, планируемое адресантом (например, способст
вуя достижению цели убеждения или побуждения к действию). 

2. Анализ малоформатных текстов трех типов из англоязычной периодики — 
писем читателей в редакцию газет, рекламных статей из каталога модной одежды и 
религиозных статей из специализированного журнала — позволил выявить наиболее 
часто используемые экспрессивные средства и некоторые закономерности их упот
ребления. Так, было отмечено, что для текстов трех типов характерно употребление 
эмоционально-экспрессивной лексики {nonsense, gruesome, glorious, stunning etc.), по
зволяющей автору выразить собственное мнение по поводу обсуждаемой проблемы, 
пытаясь тем самым вызвать у читателя аналогичные эмоции. Однако отличает тексты 
то, что в рекламе такая лексика выражает только положительные эмоции, тогда как в 
письмах в редакцию преобладает негативно окрашенная лексика (78 % слов), по
скольку их авторы часто ставят своей задачей выразить свое несогласие с какой-либо 
публикацией, покритиковать или осудить чьи-либо поступки. В свою очередь, в рели
гиозной статье наблюдается употребление как положительно, так и отрицательно ок
рашенной лексики в равной степени, что объясняется попыткой автора аргументиро
вать собственное мнение и одновременно показать несостоятельность иных точек 
зрения: автор осуждает одни поступки и ставит другие в пример верующим. 

Что касается таких экспрессивных лексических средств, как тропы, то они ха
рактерны для рекламных и религиозных статей, написанных профессиональными 
журналистами, священниками и т.д., в отличие от писем, которые обычно присыла
ются «рядовыми» читателями без специальной журналистской подготовки. В проана
лизированных текстах наиболее употребительны метафоры (a flood of memories) и 
эпитеты (melting sun, honeyed light). 

3. Акцентированию мысли способствуют также экспрессивные синтаксические 
конструкции, из которых в исследуемых текстах встретились вопросы, императивы, 
восклицания, эллипсис, инициальные сочинительные союзы, параллелизм и инверсия. 
Вопросы, императивы и восклицания, воспринимающиеся как «эмоциональный 
всплеск» в печатном монологическом тексте, употребительны во всех трех типах тек
стов, тогда как прочие конструкции продемонстрировали различия в использовании. 
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Так, например, эллипсис отличается чрезвычайно высокой частотностью в рекламной 
статье, где важно привлечение внимания к деталям описания и создание у читателя 
«эффекта присутствия», впечатления участия в описываемых событиях: Flecked, as 
the storm-tossed North Sea; Impossible, you say?Where to next? 

Относительно инициальных сочинительных союзов в традиционной грамматике 
дается рекомендация избегать их употребления, тогда как новые учебники и пособия 
рассматривают это явление как средство акцентирования мысли и усиления вырази
тельности текста. Значимым представляется тот факт, что в рекламе предпочтение от
дается союзу and, который позволяет выделить, подчеркнуть добавляемые детали 
описания товара, тогда как в религиозной статье более частотен but, помогающий ав
тору противопоставить разные точки зрения, предоставить контраргументы и усилить 
таким образом собственную аргументацию; Sure, money has its place. But as the wise 
man ... realized, those who love money will not be satisfied with it. В отличие от авторов 
рекламных и религиозных статей, которые сознательно используют сочинительные 
союзы в начале предложения как средство маркирования информации, авторы писем 
в редакцию избегают их использования, что, по-видимому, вызвано желанием следо
вать грамматической традиции. 

В свою очередь, инверсия и параллелизм специфичны для религиозных статей, 
где важна аргументация как на рациональном, так и на эмоциональном уровнях. Па
раллелизм реализует тактику повтора, тогда как инверсия реализует тактику апелля
ции к эмоциям, однако функции их сходны: они способствуют усилению аргументов, 
подчеркивая их содержание, и помогают противопоставить разные точки зрения. 

4. Таким образом, эффект воздействия малоформатных текстов из печатных пе
риодических изданий на читателя может быть усилен использованием экспрессивных 
языковых средств, позволяющих акцентировать содержание сообщения за счет при
влечения внимания к языковой форме. 

Результаты исследования, изложенные в данной публикации, могут оказаться 
полезными при анализе текстов других типов, функционирующих в сфере массовой 
коммуникации, а также при обучении построению малоформатных текстов, имеющих 
воздействующий характер. 

ОСОБЕННОСТИ КОНФРОНТАЦИОННОГО ДИСКУРСА 

Туркина О. А., Белорусский государственный университет 

Дискурс конфронтации (противостояния) подразумевает поляризацию взглядов, 
мнений, целей, картин мира адресанта и адресата и в силу этого данный тип дискурса 
обладает рядом характерных особенностей. Некоторые исследователи называют этот 
тип дискурса контрадикторным. Контрадикторный дискурс определяется как «такой 
вид языкового взаимодействия индивидов, в котором интенция адресанта вступает в 
конфликт с интенцией адресата». В основе этого типа дискурса лежит «конкуренция 
мнений, знаний, стремление партнеров утвердить свои знания и т. д.». 

Глобальной целью в дискурсе конфронтации является сделать собеседника сво
им единомышленником. С точки зрения целесообразности вступления в конфронта
цию, в большинстве случаев дискурс конфронтации ориентирован на разрешение 
спора. Наиболее эффективным способом убедить враждебно настроенного адресата 
является убедительная аргументация. Стороны доказывают свою правоту при помо-
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