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The article deals with the part of the texts of the curriculum vitae, which includes cover letters. It is ascertained that the existence 
of different assessments of the role of cover letter texts in the society is of practical interest both to specialists in the field 
of textual linguistics and from the perspective of applied linguistics, for example, when writing texts of cover letters for various 
formats of curriculum vitae. Using contrastive-descriptive and typological methods of linguistic analysis, the authors of the article 
prove the correlation of the grammatical characteristics of the studied type of the text with such genre characteristics as formality, 
brevity, individualisation, pragmatism and accuracy. The results of the work confirm the unique peculiarities of this type of the text 
bringing it closer to the fiction text and extending the boundaries of understanding the norms of the official business letter. 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ В МЕДИАТЕКСТЕ 

 
Глобализация оказывает значительное влияние на информационные процессы. Прослеживается образование 

единого мирового информационного пространства. Будучи основным источником формирования общественно-
го мнения, средства массовой информации способны как стабилизировать, так и разбалансировать обстановку. 



236 Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Том 12. Выпуск 5 

Принимая во внимание положительные стороны глобализационных процессов в мировых СМИ, такие как 
высокая степень осведомленности и увеличение объема межкультурного общения, следует отметить социо-
культурные опасности, которые несет в себе влияние средств массовой информации на общественное сознание. 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости изучения дезинформации как одного 
из главных механизмов стереотипизации и создания отрицательной установки по отношению к определен-
ным людям или событиям, что приводит к неспособности общества принимать ответственные политические 
решения. Регуляция модуса страха в обществе осуществляется за счет постоянных сообщений об угрозах 
и является причиной неадекватной реакции: пассивности, отсутствия сострадания, безразличия. Таким обра-
зом, общество становится зависимым от посредника, который представляет информацию, чем и обоснована 
релевантность настоящего исследования. 

В данной статье мы анализируем медиатексты, которые укоренили концепт “Russian hacker” (русский/ 
российский хакер) в массовом сознании и растиражировали отрицательные стереотипы о России. Стереоти-
пизации способствует дезинформация. Медиатексты с дезинформирующими элементами нарушают принцип 
кооперации, следовательно, возникает необходимость применить прагмалингвистический анализ. Научная 
новизна заключается в проведении данного вида анализа и выявлении специфики реализации прагмалингви-
стического принципа – принципа кооперации. 

Практическая значимость обусловлена тем, что результаты анализа могут быть использованы фактче-
кинговыми ресурсами и в процессе обучения медиаграмотности. 

Цель данной статьи – определить элементы дезинформации в медиатексте, руководствуясь прагматиче-
ским критерием. Целью обусловлены основные задачи: 

1) дать определение понятию «дезинформация»; 
2) провести лингвопрагматический анализ дезинформирующих медиатекстов; 
3) выявить фактологически неточные сведения; 
4) определить, соблюдается или нарушается принцип кооперации, и каким образом. 
Для достижения поставленной цели мы применяем метод прагмалингвистического анализа. Прагматиче-

ский аспект настоящего исследования заключается в изучении коммуникативного намерения авторов меди-
атекста. Мы выявили, что в дезинформирующем медиатексте с целью манипуляции нарушается принцип 
кооперации Г. П. Грайса, который включает в себя максимы количества, качества, отношения (релевантно-
сти) и способа (манеры) выражения [8, p. 47]. Согласно максиме количества, высказывание должно содер-
жать столько информации, сколько требуется (не меньше и не больше). Смысл максимы качества заклю-
чается в том, чтобы не сообщать того, что говорящий считает ложным и для чего нет достаточных основа-
ний. Максима отношения (релевантности) подразумевает соответствие высказывания теме сообщения. Мак-
сима способа (манеры) выражения означает, что следует избегать неоднозначности и ненужного многосло-
вия. Использование обобщающих слов в изучаемых медиатекстах противоречит максиме количества, мак-
симе способа (манеры), которая исключает неясность текста, а также максиме качества, так как неясное вы-
сказывание обобщенного характера может являться неправдивым. 

Помимо этого, мы охарактеризуем выявленные лексические маркеры манипуляции, нарушающие принцип 
кооперации Г. П. Грайса. Вследствие того, что медиатекст как информационный продукт имеет целью форми-
рование мнения, единицами выступают прагматически значимые лексемы. Именно эти лексемы, образуя эмо-
циональный фон текста, создают эффект внушения – некритического восприятия и усвоения информации. 

В ходе анализа мы руководствуемся прагматическим критерием, на основании которого производится 
оценка дезинформирующих элементов медиатекста, нарушивших принцип кооперации, и выявляется праг-
матически маркированная лексика, посредством которой совершается манипуляция. 

Материалом являются медиатексты № 1 “Russia has developed a cyberweapon that can disrupt power grids, 
according to new research” [10]. / Россия разработала кибероружие, которое способно вывести из строя 
электроэнергетические системы, как указано в новом исследовании (здесь и далее перевод автора статьи – 
М. С.) и № 2 “Russian hackers penetrated U.S. electricity grid through a utility in Vermont, U.S. officials say” [4]. / 
Российские хакеры проникли в электроэнергетическую систему США через электростанцию в Вермонте, 
как говорят представители органов государственной власти США. 

Медиатексты размещены на сайте ежедневной американской газеты The Washington Post («Вашингтон 
пост»), которая задает направление новостного контента и оказывает влияние на общественное мнение в США. 
Публикуемые в данном издании новости актуальны и заведомо популярны, так как 1) журналисты данной газе-
ты посещают брифинги для прессы в Белом доме, следовательно, обладают оперативной информацией; 
2) новости из данной газеты заимствуются менее влиятельными газетами, перепечатываются и публикуются, 
что создает широкую растиражированность и массовость. 

После избрания Дональда Трампа президентом США брифинги стали проводиться реже. Из-за снижения 
уровня информационной открытости средства массовой информации, в том числе «Вашингтон пост», стали 
чаще размещать информацию со ссылкой на анонимные источники. В исследуемом медиатексте № 1 автор 
ссылается на мнение пяти экспертов (Серджио Кальтаджироне, директора отдела разведки угроз компании 
Dragos; Роберта М. Ли, исполнительного директора Dragos; Дэна Гюнтера, старшего «охотника за угрозами» 
в Dragos; Джона Хальквиста, директора разведывательного управления компании FireEye; Майкла Дж. Ассанте, 
бывшего главного офицера службы безопасности Северной Америки); в медиатексте № 2 упоминается  
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только одно имя – имя украинского президента Петра Порошенко. Высказывание президента о кибератаках 
на Украине имеет косвенное отношение к содержанию медиатекста, который посвящен кибератакам в США. 

В остальных случаях авторы приводят точки зрения официальных лиц США, которые предпочли остать-
ся анонимными. Ссылаясь на конкретных экспертов, авторы используют глаголы и выражения полагания 
(to believe – считать, to be not sure – не быть уверенным). Ссылки на анонимные источники – это неполная 
информация, достоверность которой не может быть проверена. Говоря о связи хакеров с российским прави-
тельством, авторы медиатекстов используют глагол донесения информации to say – сказать и глагол, обо-
значающий логический вывод и умозаключение, to conclude – прийти к выводу. 

Основным источником, на который ссылается автор анализируемого медиатекста № 1, послужило иссле-
дование компаний Dragos и iSightPartners, которые занимаются вопросами кибербезопасности. Другими ис-
точниками выступают опубликованные ранее в «Вашингтон пост» медиатексты на близкие темы и мнения 
представителей власти США. 

Аргументы, опровергающие заявленную в медиатекстах информацию о связи хакеров с российским пра-
вительством, предоставлены экспертами телеканала RT на сайте Fakecheck [6] и в журнале Forbes [9]. Ме-
диатекст № 2 в более поздней версии включает заметку редактора, что ранняя версия некорректно утвер-
ждала, что российские хакеры проникли в электроэнергетическую систему США. В заметке редактора ука-
зано: «Власти говорят, что пока нет никаких подтверждений. Взломанный компьютер в Берлингтон Элек-
трик не был подключен к электроэнергетической сети» [5]. Таким образом, есть все основания изучать ме-
диатексты № 1 и № 2 как тексты, которые содержат дезинформацию. 

В теоретическом плане дезинформация рассматривается в структуре социально-психологического знания, 
политического дискурса и лингвистики лжи. Рассмотрим основное понятие, определяющие объект исследо-
вания. Под дезинформацией понимается «(преднамеренное) введение одним из субъектов в заблуждение дру-
гого субъекта путем целенаправленного доведения до него (заведомо) ложной информации» [3, с. 11]. Доба-
вим, что дезинформация чаще всего направлена на некритическое восприятие, чему способствуют ссылки 
на высокоавторитетные источники и на медиатексты схожей тематики. Анализируемые нами медиатексты 
носят дезинформирующий характер, так как они фактологически неточные: медиатекст № 1 предоставляет 
сведения о кибероружии России со ссылкой на исследование, в котором сведения о принадлежности к опре-
деленной стране отсутствуют, медиатекст № 2 содержит неподтвержденную информацию и не указывает 
имена источников. Однако невозможно однозначно утверждать о преднамеренности авторов медиатекстов 
дезинформировать, даже учитывая то, что цель СМИ – формирование общественного мнения. 

По утверждению ряда ученых (Н. Грант, Р. Р. Гарифуллин, А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов), дезинформа-
ция – это искаженная информация, которая соответствует эмоциональному настрою реципиента и формирует 
индивидуальное и общественное мнение. В исследуемых медиатекстах искажен тот факт, что Россия атаковала 
электроэнергетическую систему США. Если учесть, что медиатексту № 1 предшествовали как минимум 
34 медиатекста, опубликованные в «Вашингтон пост» за период с 2014 по 2017 гг., в которых актуализируется 
концепт “Russian hacker” (русский/российский хакер), то мы можем заключить, что дезинформирующий текст 
согласован с общим отрицательным эмоциональным фоном. Дезинформация в сочетании с правдивой (факто-
логически точной) информацией создает эффект правдоподобности. Таким образом, анализируемые медиатек-
сты содержат элементы дезинформации, и необходимо применить комплекс методик к их исследованию. 

В медиатексте выражается коммуникативная интенция представителя СМИ, ориентированного на новизну 
и сенсационность. В ранее опубликованных медиатекстах освещались хакерские атаки на выборы и работу пра-
вительственных сетей, например, на электронную почту Джона Подесты, на сеть Национального комитета де-
мократической партии. Анализируемые нами медиатексты постоянно освещают актуальную проблему – кибе-
роружие и хакерскую атаку на электроэнергетические сети США. Данная проблема затрагивает интересы мас-
совой аудитории. Следовательно, такой вопрос вызовет большой эмоциональный отклик, что подтверждается 
количеством комментариев – 731 для медиатекста № 1 и 9209 для медиатекста № 2. В среднем на каждую  
статью, в которой актуализируется концепт «русский/российский хакер», приходится 1780 комментариев. 

Нарушение принципа кооперации Г. П. Грайса в дезинформирующих медиатекстах 
Прагматика помогает ответить на вопрос о том, как автор создает медиатекст, вводит дезинформацию 

применительно к своим задачам, а реципиенты интерпретируют этот текст и поддаются манипуляции. 
О ложности высказывания может свидетельствовать нарушение принципа кооперации Г. П. Грайса. В ана-
лизируемых нами медиатекстах находится дезинформация: в заголовке медиатекста № 1 указано: “Russia 
has developed a cyberweapon that can disrupt power grids…” [10]. / Россия разработала кибероружие, кото-
рое способно вывести из строя электроэнергетические системы… Связь хакеров с российским правитель-
ством упоминается в первом абзаце: “Hackers allied with the Russian government” [Ibidem]. / Хакеры связа-
ны с российским правительством, – со ссылкой на новое исследование. В опубликованном отчете по дан-
ному исследованию нет упоминаний, что такое кибероружие разработано Россией и российским правитель-
ством. В медиатексте отсутствует прямая ссылка на источник, утверждающий причастность России. Медиатекст 
обладает невысокой степенью информативности за счет большого количества повторов (407 из 1017 слов) 
и 3 ссылок на медиатексты, размещенные на сайте «Вашингтон пост» ранее. Повторы и ссылки усили-
вают и закрепляют манипулятивный эффект: “Russian hackers suspected in attack that blacked out parts  
of Ukraine” [Ibidem]. / Российские хакеры подозреваются в атаке, в результате которой прекратилось 
электроснабжение на Украине. В медиатексте № 1 тематически объединены понятия «хакер» и «российское 
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правительство». Вначале приводится высказывание “Hackers allied with the Russian government” [Ibidem]. / 
Хакеры связаны с российским правительством, в следующем абзаце находится словосочетание “Russian 
hackers” (российские хакеры) и в последующем – данные понятия полностью сращены “Russian government 
hackers” (хакеры российского правительства). Таким образом, реципиент приходит к ложному умозаключе-
нию о том, что российское правительство нанимает хакеров для «воздействия на энергетические и вспомо-
гательные системы США». Слияние понятий «российское правительство» и «хакеры» трансформирует ин-
формацию таким образом, что она поддерживает уже сложившееся в средствах массой информации пред-
ставление о связи хакеров и России. Впоследствии данные словосочетания повторяются пять раз. 

В медиатексте № 2 словосочетания с лексемой “Russian” в основе менее частотны: Russian hackers (рос-
сийские хакеры), Russian hacking (российская хакерская атака), Russian operation (российская операция).  
Повторы, в том числе однокоренных лексем, и синонимичные повторы способствуют запоминанию дезин-
формации и нарушают максиму количества, так как изобилие повторов делает текст неинформативным. 

Нарушение максимы качества выявляется, например, в следующем высказывании: “U.S. government offi-
cials have not officially attributed that attack to the Russian government, but some privately say they concur with 
the private-sector analysis” [4]. / Представители органов власти США официально не относят атаку к дей-
ствиям российского правительства, но некоторые конфиденциально говорят, что они разделяют мнение 
с исследованием частных компаний. Местоимение “some” (некоторые) не обозначает определенное число 
говорящих. Автор не упоминает имен и не ссылается на конкретных людей. Неопределенность высказыва-
нию добавляет слово “privately” (конфиденциально, негласно, частным образом). Данное предложение имеет 
обобщенный характер и низкую степень информативности, что также вносит неясность и создает контекст, 
который неправильно интерпретируется читателями. 

Неподтвержденная информация находится в лид-абзаце медиатекста № 2: “A code associated with 
the Russian hacking operation dubbed Grizzly Steppe by the Obama administration has been detected within  
the system of a Vermont utility” [Ibidem]. / Код, ассоциирующийся с российской хакерской операцией, назван-
ный администрацией Обамы «Гризли Степп», был обнаружен в системе энергетической компании Вер-
монта. Во-первых, данная информация была опровергнута редактором. Во-вторых, лексема “associated” (ас-
социирующийся) подразумевает связь, но не уточняет, какого рода. Следовательно, информация неточная. Ве-
роятно, данная лексема используется авторами для того, чтобы избежать однозначности выражения. 

Не соблюдается в медиатексте максима способа (манеры) выражения: неоднозначность высказывания 
обусловлена использованием разных модальных глаголов. Модальные глаголы “can”, “could”, “may” выра-
жают возможность и вероятность. В заголовке “Russia has developed a cyberweapon that can disrupt power 
grids, according to new research” [Ibidem]. / Россия разработала кибероружие, которое способно вывести  
из строя электроэнергетические системы, как указано в новом исследовании используется модальный гла-
гол “can”, обозначающий способность и/или возможность. Приводится высказывание одного из экспертов 
“But with modifications, it could be deployed against U.S. electric transmission and distribution systems to devas-
tating effect” [Ibidem]. / Но с доработками, оно могло бы быть использовано против американских систем 
передачи и распределения электроэнергии, в котором модальный глагол “could” обозначает меньшую вероят-
ность и степень уверенности эксперта. Таким образом, использование модального глагола “can” в заголовке 
придает высказыванию большую убедительность, следовательно, важность события повысит интерес и кон-
версию данной страницы сайта. 

В медиатексте № 2 авторы прибегают к использованию модальных глаголов, будучи неуверенными 
в высказывании: “The penetration may have been designed to disrupt the utility’s operations or as a test by the Rus-
sians to see whether they could penetrate a portion of the grid” [Ibidem]. / Проникновение, возможно, было раз-
работано, чтобы нарушить деятельность энергетической компании или, возможно, в качестве пробной 
попытки русских проникнуть в электроэнергетическую систему частично. Однако в начале предложения 
авторы пишут, что американские должностные лица утверждают, что они еще не уверены: “American offi-
cials… said they are not yet sure” [Ibidem]. / Американские должностные лица утверждают, что они еще 
не уверены. Наличие наречия “yet” предполагает, что ситуация может вскоре измениться. Это повышает 
степень доверия к указанной информации. 

Наконец, в медиатекстах, опубликованных с 2014 по 2017 годы, используется слово “hacking” (хакерская 
атака) в сочетании с “the Russian government” (российское правительство). В текстах, датированных 2018 го-
дом, используется эвфемизм, а именно, индивидуальная контекстная замена – слово “meddling” (вмешатель-
ство). Мы полагаем, что последнее используется для смягчения пропозиции. Однако толкование данного 
слова не предполагает нелегальную деятельность – хакерские атаки, в которых изначально обвинялось рос-
сийское правительство. Имея разные определения, слова “hacking” и “meddling” взаимозаменяемы в иссле-
дуемых медиатекстах, следовательно, могут быть интерпретированы неверно. Взаимозаменяемость разных 
по смыслу понятий – это нарушение максимы способа (манеры) выражения. 

Прагматически маркированные единицы, которые указывают на нарушение максим, это: 
1) полные или вариативные повторы; 
2) маркеры обобщения, характеризующиеся низкой информативностью; 
3) слова с негативной коннотацией. 
Маркеры находятся в дезинформирующем контексте и относятся к определенным тематическим группам 

(Таблица 1). 
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Таблица 1. Тематические группы прагматически маркированных лексем медиатекстов “Russia has developed 
a cyberweapon that can disrupt power grids, according to new research” [10] и “Russian hackers penetrated U.S. electricity 
grid through a utility in Vermont, U.S. officials say” [4] 

 
Хакерство Разрушение Исследование 

malware (18), 
hacker (10), 
Crash Override (5), 
cybersecurity (4), 
hack (4), 
Electrum (3), 
Grizzly Steppe (3), 
cyberweapon (2), 
Sandworm (2) 

disrupt (10), 
attack (8), 
attacker (4), 
blackout (3), 
destroy (2), 
disruption (2), 
penetrate (2), 
disruptive (1), 
devastating (1) 

researcher (4), 
report (4), 
research (3), 
expert (3), 
analysis (2), 
analyze (1) 

Государство Россия Электроэнергетическая система 
official (12), 
government (8) 

Russian (14), 
Russians (4), 
Russia (2) 

grid (10), 
utility (9), 
Vermont (4), 
electrical (3) 

 
Наиболее частотные прагматически маркированные лексемы расположены в начале списка. Значение, 

указанное в скобках, – это количество появлений определенной лексемы в медиатексте. 
Максима отношения (релевантности) нарушается в медиатексте № 1, потому что автор цитирует иссле-

дование “Crashoverride. Analysis of the Threat to Electric Grid Operations” / Анализ угрозы деятельности элек-
трических сетей, в котором нет указаний на причастность России. 

Мы выявили, что способ языкового выражения в медиатекстах нарушает основные максимы Г. П. Грайса 
и сводит сообщаемое к одному лишь возможному варианту прочтения. Намеренное дозированное несоблю-
дение принципа кооперации Г. П. Грайса позволяет реализовать манипулирование сознанием читателей. 

Выводы 
Определение понятия «дезинформация» мы выявили на основе дефиниций из отечественных словарей и вы-

водов из работ таких исследователей, как Н. Грант, Р. Р. Гарифуллин, А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов [1; 2; 7]. 
Проведенный анализ позволил дополнить определение следующими элементами: под дезинформацией мы 
понимаем сведения, имеющие несколько из перечисленных характеристик: ложные, неточные, неоднознач-
ные, неинформативные, нерелевантные и направленные на некритическое усвоение, оправдывающие отри-
цательные установки общества-реципиента. 

Фактологически неточными в анализируемых медиатекстах являются сведения о кибератаке России на элек-
троэнергетическую систему США. Фактологическую точность можно проверить на фактчекинговых ресурсах. 

Прагмалингвистический анализ доказал, что дезинформирующий медиатекст содержит пропозицию, 
нарушающую максимы принципа кооперации, часто подтверждая предубеждения, которые не могут быть 
критически оценены из-за неясности, двусмысленности, неопределенности, обобщения, нерелевантности, 
изобилия повторений, как следствие, низкой информативности. 

К способам передачи дезинформации и манипуляции в медиатексте относятся: эвфемизмы и слова, им-
плицитно подразумевающие неясность, как инструменты эпистемической модальности, сигнализирующие 
о степени уверенности/неуверенности автора в пропозиции; родовые понятия и обобщенные слова; сред-
ства выражения, рассчитанные на эффект драматизирующего воздействия; манипуляция цифрами и факта-
ми; ссылки на анонимный авторитетный источник; гиперссылки на статьи схожей тематики, повышающие 
тиражирование. Ведомые желанием поделиться сенсационной новостью, читатели копируют записи к себе 
на страницу в социальной сети, прочитав лишь заголовок. Привлекательный заголовок обладает манипуля-
тивным потенциалом, который способствует самовоспроизводству дезинформации и ее проникновению 
в информационное поле и влиянию на общественное сознание. В дезинформирующих медиатекстах повто-
ряется обобщенная и негативно окрашенная информация, которая соответствует ожиданиям реципиентов, 
впоследствии влияет на их суждения и решения. 
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Настоящее исследование направлено на сопоставительное изучение функционирования сказочной аллюзии 
в речи носителей русского и американского английского языков. Целью работы являются рассмотрение 
национально специфических компонентов когнитивной структуры аллюзии с компонентом «Золушка» 
(Cinderella) и описание особенностей языковой картины мира, влияющих на кодирование и декодирование 
образа. Проанализированные в статье фреймы и суб-фреймы, составляющие структуру данной аллюзии, 
обнаружили полярно различные ассоциативные связи, актуализируемые при ее использовании, и, соответ-
ственно, различную мотивацию употребления аллюзии, основанной на этом сравнении. 
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КОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРА СКАЗОЧНОЙ АЛЛЮЗИИ  

С КОМПОНЕНТОМ «ЗОЛУШКА» (CINDERELLA):  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ КОРПУСНОГО ПОДХОДА 

 
В настоящее время значительное внимание ученых направлено на исследование картины мира различ-

ных народов, при этом особый интерес представляет собой когнитивная картина мира как «совокупность 
концептосферы и стереотипов сознания, которые задаются культурой» [8, с. 37]. Сказка представляет собой 
особый феномен культуры и «является мировоззрением, отражающим взгляд на мир через призму опреде-
лённой системы ценностей, верований, обычаев» [1, с. 294]. Наш интерес к сказочной аллюзии как «закоди-
рованному» образу обусловлен как теоретическими, так и прагматическими соображениями. Не вызывает 
сомнения тот факт, что языковое сознание как коллективное сознание определенного лингвокультурного 
сообщества являет себя и доступно наблюдению лишь тогда, когда опосредуется конкретной языковой лич-
ностью в ее деятельности (прежде всего речевой) [5]. По-своему преломляя в сознании сюжеты общеизвест-
ных сказок и образов сказочных героев в зависимости от аксиологических установок и картины мира, носи-
тели различных языков используют аллюзию для кодирования разных участков опыта и разных концептов, 
актуализируя при этом разные ассоциативные связи. 

Целью настоящего исследования является выявление универсальных и национально-специфических ком-
понентов когнитивной структуры сказочных аллюзий, основанных на имени сказочного героя. Достижение 
заявленной цели предполагает последовательное выполнение следующих исследовательских задач: 
1) составление на основе НКРЯ и “СОСА” конкордансов, включающих все словоупотребления аллюзии 


