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Аннотация. Отмечается неоднозначность трактовок содержания понятия
«речевое воздействие». Раскрывается сущность речевого воздействия, его
эффекты, способы и виды. Предложен подход к исследованию признаков
речевого воздействия, предполагающий анализ речевых средств в соответ-
ствии с этапами речевого воздействия, что позволяет учитывать не только
вербальный, но и невербальный контент социальных сетей.

Ключевые слова: механизм речевого воздействия, классификация, зара-
жение, вовлечение.

Понятие «речевое воздействие» трактуется в лингвистических исследова-
ниях неоднозначно. Это касается не только широкого и узкого понимания, 

но и самого содержания понятия. Существуют также разные подходы к клас-
сификации типов, видов, способов, форм речевого воздействия, основания 
которых нередко пересекаются.

Адекватное понимание сущности речевого воздействия может способст-
вовать совершенствованию методики проведения лингвистических экспер-
тиз, направленных на выявление признаков побуждения (приказа/призыва/ 
склонения/подстрекания и пр.) – того, что непосредственно относится к сфере 
речевого воздействия.

В данной статье мы придерживаемся широкого понимания сущности 
речевого воздействия, охарактеризованной в теории речевого воздействия 
как составной части общей теории речевой деятельности: «В каждом акте 
речевого общения можно увидеть процесс достижения некоторой неречевой 
цели, которая в итоге соотносится с регуляцией деятельности собеседника» 
[11: 3]. Поэтому любой акт речевого общения рассматривается в аспекте его 



69целенаправленности и целеобусловленности, а процесс речевого воздействия 
определяется как «регуляция деятельности одного человека другим человеком 
при помощи речи» [11: 3]. 

Концептуальными основами психолингвистики речевого воздействия явля-
ются труды по психологии деятельности А. Н. Леонтьева и Л. С. Выготского, 
а также исследования в области психологии общения начала 1970-х годов, 
основная мысль которых заключается в том, что речевое воздействие есть 
преднамеренная перестройка смысловой сферы личности ([1; 6; 13] и др.). 

Результатом речевого воздействия могут являться изменения: (1) по-
ведения субъекта реципиента, (2) его эмоционального состояния, (3) его 
знаний о мире, (4) его отношения к тем или иным событиям или реалиям 
этого мира. Другими словами, эффект речевого воздействия проявляется 
в изменении личностного смысла реципиента, и в широком смысле слова 
речевое воздействие связано с изменениями индивидуального сознания, или 
с изменениями имплицитной картины мира, или образа мира субъекта [8]. 

Процесс речевого воздействия подразделяется на два основных этапа:  
1) организация общения, 2) побуждение объекта воздействия к посткомму-
никативной деятельности [10: 5]. В процессе организации речевого обще-
ния решаются следующие основные задачи: 1) привлечение и удержание 
внимания объекта РВ; 2) ориентирование объекта РВ в ситуации общения; 
3) формирование установки восприятия. Перечисленные этапы и их стадии 
можно назвать моделью, отражающей процессуальный механизм речевого 
воздействия в общем виде.

Успех организации общения зависит от того, насколько оптимальными 
будут условия восприятия речевого сообщения, а оптимальность условий, 
в свою очередь, определяется тем, насколько успешно решена каждая из 
перечисленных задач. Несмотря на важность задач организации общения, 
центральной проблемой РВ является второй этап – изменения в состоянии, 
поведении или личностно-смысловых образованиях объекта воздействия. 
Предполагается, что эти изменения осуществляются на основе формирования 
структур языкового сознания и создания общности этих структур у субъекта 
и объекта РВ. Такая общность является основной предпосылкой осущест-
вления общения, адекватного задачам субъекта РВ [11].

Изучение структур языкового сознания является предметной областью 
психосемантики, и в рамках психосемантической модели сознания выде-
ляются три формы изменения образа мира человека, которые в реальном 
процессе речевого воздействия существуют в единстве, но характеризуются 
различной степенью выраженности [8].

1. Изменение отношения субъекта к объекту (изменение коннотативного 
значения этого объекта) без изменения категориальной структуры индиви-
дуального сознания субъекта.
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Речевое воздействие такого типа характеризуется образностью, метафо-
ричностью. Его стилистика тяготеет к языку «улиц и площадей», где агитатор 
при дефиците времени должен вызвать у слушателей мгновенный отклик. 
Подобный тип РВ, заключающийся в изменении коннотации единичного 
объекта за счет привязки к нему ярких, эмоционально насыщенных образов, 
специфичен для формирования стереотипов, типажей, т.е. эмоционально 
ярких, малоструктурированных и обладающих системной организацией 
форм обобщения [8: 60–61].

2. Формирование общего эмоционального настроя, мироощущения ре-
ципиента воздействия.

Эмоциональный настрой определяет избирательность в восприятии объ-
ектов, событий, реалий окружающего и воображаемого мира, которые, ока-
завшись по эмоциональному тону резонансными состоянию души, образуют 
узор ассоциативных связей, выступающий материалом для формирующегося 
концептуального образа мира.

3. Изменение категориальной структуры индивидуального сознания, 
введение в нее новых категорий (конструктов), проявляющихся в классифи-
кации, формах упорядочивания объектов, событий окружающей предметной 
и социальной действительности [8: 166].

Все сказанное касается сущности речевого воздействия и как процес-
са, и как его результата (эффекта). Если изучать речевое воздействие как 
процесс, то необходимо устанавливать соответствие между средствами, 
используемыми адресантом, и каждым этапом (или стадией) процесса ре-
чевого воздействия (привлечение внимания, удержание внимание и пр.). 
Результат же речевого воздействия соотносится с указанными выше тремя 
формами изменения мира человека, зафиксировать которые можно только 
в ходе психосемантического экспериментального исследования. Поэтому 
при производстве судебных лингвистических экспертиз речевое воздействие 
изучается в сущности только как процесс.

В связи с этим уместно привести цитату из методического пособия по про-
ведению судебной психолого-лингвистической экспертизы: «В компетенцию 
экспертов не входит также установление воздействия, реально оказанного 
на адресата. Некорректны умозрительные предположения о том, может или 
не может повлиять текст на адресата и каким образом. <…> Недопустимо 
проведение каких-либо социально-психологических экспериментов с целью 
установления реального воздействия определенного материала на адресата 
либо рекомендация таких экспериментов» [5: 17]. Очевидно, что в данном 
случае термин «воздействие» используется в результативном значении. А вот 
сама методика предметом изучения имеет речевое воздействие как процесс, 
поскольку центральными ее элементами являются диагностические комплексы 
«убеждение», «побуждение (в том числе призыв)» и другие.



71Подход, предполагающий последовательное изучение средств речевого 
воздействия в соответствии с его процессуальными этапами, предпринят 
в работе А. Н. Сусликова. Автор использует модель речевого воздействия, 
модифицированную относительно исходной, которая представлена нами 
выше. Исследуются подготовительный, рефрейминговый этапы и этап орга-
низации совместной деятельности и контроля. «При этом каждый из этапов 
подразумевает прохождение нескольких стадий, в процессе выполнения 
которых преступником и достигается эффект, приводящий к употреблению 
потерпевшим наркотиков» [9: 179]. Продемонстрировав, как реализуются 
эти стадии речевого воздействия на конкретных примерах из судебной 
практики, автор сделал вывод о том, что понимание сути этапов речевого 
воздействия позволит установить не только виновность или невиновность 
лица в инкриминируемом преступлении, но и задокументировать преступное 
деяние подробно и последовательно [9: 182].

Речевое воздействие в зависимости от целей адресата может осуществ-
ляться разными способами, и классификация этих способов не является 
однозначной. Чаще всего выделяют следующие способы: внушение (приказ, 
побуждение и т. п.), убеждение (аргументация, рассуждение и т. п.), заражение 
(сопереживание, сочувствие, возбуждение, угнетение и т. п.), подражание. 
Несколько иную классификацию предлагает Е. В. Шелестюк, выделяя три 
основных способа: убеждение, внушение и побуждение, которые характе-
ризуются специфическими приемами. Заражение при этом рассматривается 
как подвид внушения, а подражание как его результат [12: 55]. При этом 
автор отмечает, что набор подвидов внутри каждого из способов нуждается 
в уточнении.

Приемы побуждения и убеждения изучены в языкознании достаточно 
хорошо (работы А. Н. Баранова, О. С. Иссерс, П. Б. Паршина и др.), а вну-
шение и заражение в силу преобладания в этих процессах психологических 
факторов редко являются предметом лингвистических исследований. 

Эмоциональному аспекту речевого воздействия принадлежит особая 
роль в процессе общения в социальных сетях. По мнению специалистов, 
пространство социальных сетей характеризуется повышенной эмоциональ-
ностью, поскольку пользователи, преследуя определенные цели в общении, 
стремятся сделать свою речь более яркой, выразительной, воздействующей и  
т. д. Эмоциональное заражение и его приемы в устной речи бывают выражены 
вербальными средствами и сопровождаются соответствующей невербаликой 
(мимикой и жестами), а при письменном общении, особенно в социальных 
сетях, – невербальным контентом (изображениями и мультимедиными про-
дуктами). В последние годы именно эти компоненты контента соцсетей все 
чаще привлекают внимание лингвистов. Например, проводятся лингвистиче-
ские исследования невербальных средств выражения эмоций – эмотиконов: 
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смайлов и стикеров [4; 7], которые используются вместе с соответствующими 
словами, а нередко вместо них. Составлен перечень наиболее распростра-
ненных языковых форм, которые чаще всего заменяются смайликами или 
стикерами при переписке в сети ВКонтакте [7: 71].

Одной из новых технологий воздействия на адресата в социальных сетях 
является использование так называемых виртуальных инфлюенсеров, т. е. 
созданных при помощи компьютерной графики персонажей с человече-
ским обликом, так называемых CGI-моделей (Computer Generated Imagery). 
Такие персонажи обладают придуманной биографией, существуют только 
в интернете, отличаются активностью в соцсетях – словом, «живут», как 
обычные люди, делятся своими мыслями и эмоциями, обсуждают жизненные 
реалии. Образы таких персонажей обладают собирательными качествами, 
которые идеально соответствуют запросам широкой аудитории, поэтому они 
пользуются большой популярностью, имеют достаточно много подписчиков 
и способны оказывать различного виды и типы воздействия на целевую ауди-
торию. Характер и степень воздействия таких персонажей на пользователей 
требует всесторонних исследований, в том числе лингвистических.

Не менее важной задачей является также изучение средств речевого 
воздействия, используемых на этапе организации общения: привлечение 
и удержание внимания, а также формирование установки восприятия. 

Содержание этих стадий соотносится по своим целям с технологиями 
вовлечения, достаточно давно и широко используемыми в маркетинге для 
побуждения целевой аудитории к совершению покупки какого-либо товара. 
Маркетинговые технологии в подавляющем большинстве случаев являются 
не речевыми, а игровыми. На разных стадиях вовлечения используются 
головоломки, ребусы, арифметические задачи и т. п. (стадия привлечения 
внимания), голосования, розыгрыши призов, квесты и т. п. (стадия удержания 
внимания) [14]. Несмотря на отсутствие вербального компонента, подоб-
ные технологии воздействия не должны, по нашему мнению, оставаться 
без внимания лингвистов, изучающих речевое воздействие деструктивной 
направленности.

Лингвистические исследования механизмов и приемов вовлечения посвя-
щены, в частности, изучению языковых средств, используемых в том или ином 
социальном контексте и способствующих возникновению эффекта речевого 
воздействия ([2; 3] и др.). Когнитивно-дискурсивные модели вовлечения, 
предлагаемые исследователями, в целом укладываются в рассмотренную 
нами модель речевого воздействия, дополняя и конкретизируя ее.

В заключение необходимо отметить, что предметная область теории 
речевого воздействия как научного направления в значительной части пере-
секается с предметом теории речевых актов. Различия заключаются, на наш 
взгляд, главным образом в целях изучения. Если теория речевого воздействия 



73акцентирует внимание на изменениях в смысловой сфере личности, в кате-
гориальной структуре сознания, то теория речевых актов фокусируется на 
условиях успешности речевого общения. В лингвистических исследованиях 
предпринимаются попытки установить соответствие между типами речевого 
воздействия и видами речевых актов («прагматическими типами высказыва-
ния») [12: 59–65]. Однако эта тема требует самостоятельного исследования, 
чтобы интегрировать результаты многочисленных исследований в этих 
обширных научных направлениях.

В аспекте производства судебных лингвистических экспертиз следует 
отметить необходимость унифицированного подхода к анализу разных прояв-
лений речевого воздействия, упорядочения терминологии, а также адаптации 
существующих методик к новым реалиям социальных сетей.
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SPEECH IMPACT IN SOCIAL NETWORKS: NEW PRACTICES
Abstract. The ambiguous interpretations of the concept «speech impact» are 

noted.The essence of speech impact, its effects, methods and types are revealed. 
An approach to the study of speech impact signs is proposed, which assumes the 
analysis of speech means in accordance with the stages of speech impact, which 
makes it possible to take into account not only verbal, but also non-verbal content 
of social networks.
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