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Введение. Обосновано понятие дискурсивной стратегии уклонения от истины в новостном дискурсе и выяв-
лена ее роль в конструировании идеологически предвзятой модели медиасобытия. Доказано, что когнитивное 
воздействие на формирование ментальной модели новостного события сопряжено с истинностным аспектом ре-
презентируемых медиасобытий, а точнее, с уклонением от истины. Обобщены мейотические формы отклонения 
от истины в разных типах дискурса и выявлены приемы уклонения от истины в манипулятивных целях. 

Материал и методы. Применение методов дискурсивного и лингвокогнитивного анализа позволило выя-
вить когнитивные механизмы и языковые средства реализации стратегии уклонения от истины в новостном 
дискурсе. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что уклонение от истины позволяет управлять стратегиями ин-
терпретации дискурса, реализация которых обеспечивает понимание той информации, которая соответствует 
интересам доминирующих социальных групп. На примере дискурсивного конструирования инцидента с от-
равлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, номинируемого в англоязычном новостном 
дискурсе как russian spy poisoning, анализируются тактики манипулятивного уклонения от истины: референ-
циальное манипулирование и фокусировочное манипулирование, выборочная переработка отдельных фраг-
ментов информации, наиболее релевантных для формирования желательных ментальных моделей медиасобы-
тия (preferred models). Выявляются когнитивные механизмы распределения внимания, связанные с выбором 
ракурса представления события, избирательностью источников информации, селективностью в использова-
нии языковых средств. Анализируются языковые средства актуализации стратегии уклонения от истины (мар-
керы референтной диффузности, языковые единицы с семантикой неопределенности, подобия, сравнения, 
эвиденциальные и эпистемические маркеры), устанавливается их роль в дискурсивном манипулировании со-
знанием адресата.

Заключение. Результатом работы стал вывод о том, что уклонение от истины является дискурсивной стра-
тегией внедрения в новостное сообщение правдоподобной информации в целях манипулятивного воздействия 
на сознание массового адресата, приемом воспроизводства идеологических социальных знаний. Полученные 
результаты вносят вклад в изучение новостного дискурса.
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Введение
В современном информационном и коммуника-

тивном обществе масс-медиа продуцируют социо-
культурные знания, идеологии, убеждения, оценки, 
социально релевантные нормы. Важным для коо-
перативного коммуникативного взаимодействия 
является совпадение намерений и целеполаганий 
коммуникантов. Однако в реальной коммуникации 
прагматический подход к нормам и принципам 
коммуникации, сформулированный П. Грайсом [1], 
соблюдается далеко не всегда. Участники комму-
никации говорят неправду, недоговаривают, укло-
няются от темы, скрывают смысловое наполнение 
содержания высказывания, замалчивают релевант-
ную информацию, другими словами, уклоняются 
от истины. Нарушение коммуникативных максим и 
правил коммуникации может носить и манипуля-
тивный характер. В ходе дискурсивных практик за-
частую речь уже не идет о способах получения до-
стоверной информации, механизм добывания 
истины заменяется «механизмом манипулирования 
по поводу истины» [2, c. 72]. Дискурсивные спосо-

бы внедрения правдоподобной информации позво-
ляют замаскировать истинное положение вещей с 
тем, чтобы привести участника акта общения к 
ложным выводам, к ошибке или заблуждению, вве-
сти адресата в заблуждение, обеспечить манипули-
рование ментальными состояниями. И хотя линг-
вистика, говоря словами В. И. Шаховского, не мо-
жет упразднить ложь и лживую коммуникацию, но 
она «может выявить, как именно истина с помо-
щью языка превращается в ложь» [3, c. 292].

Результаты и обсуждение 
Истина принадлежит к числу основных концеп-

тов, регулирующих взаимодействие человека с 
действительностью и другими людьми. Словарное 
толкование дефинирует истину как ‘то что есть в 
действительности, соответствует действительнос-
ти’, истина и значит ‘подлинный, настоящий’, в 
противовес ‘ненастоящему, ложному, мнимому, 
поддельному’ [4]. Истина, как и факт, локализована 
в эпистемическом пространстве, она входит в ин-
тенсиональные контексты: истину знают, ее под-
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 тверждают, постигают, осознают. С точки зрения 
прагматики истина и ложь являются далеко не 
единственными когнитивными состояниями, по-
скольку в человеческой системе знаний всегда су-
ществуют высказывания, о которых неизвестно, 
истинны они или ложны. Таким образом, между 
двумя крайними точками диапазона истинностных 
значений «истина – ложь» оказывается континуум 
ментальных сущностей с разной степенью уклоне-
ния от истины (неопределенность, полуправда, 
ложь, кажимость, заблуждение, видимость, ошиб-
ка). Осознание человеком двойственности бытия 
преломляется в оппозиции, в которой истина про-
тивопоставляется ненастоящему, ложному, кажу-
щемуся, мнимому. Истина концептуализируется в 
языковом сознании как скрытая цель, к которой 
стремятся, истину ищут, открывают [5]. Однако в 
дискурсивных практиках целью может быть не 
только стремление знать истинное положение ве-
щей, но и намерение скрыть истину, завуалировать 
ее, уклониться от истины.

В этически нормативном общении «градация 
правды» оказывается адресатно ориентированной 
как «смягченная правда в интересах собеседника» 
[6, с. 335–337]. Осознанная интенция говорящего 
затушевать, завуалировать определенную часть ин-
формации лежит в основе дискурсивной стратегии 
уклонения [7]. Цель уклонения как стратегии со-
стоит в том, чтобы, не нарушая связности комму-
никации, отвлечь собеседника от осуществления 
его коммуникативного намерения и сохранить соб-
ственное лицо [7, c. 293]. Намеренное отклонение 
от истинностной оценки в речевом взаимодейст-
вии связано с принципом вежливости – понятием 
сохранения лица, введенного Е. Гоффманом [8]. 
Стратегия уклонения в межличностной коммуни-
кации нацелена на соблюдение максим вежливо-
сти, на избегание конфликтных ситуаций, на сни-
жение категоричности оценок. В. И. Шаховский 
выделяет мейотические формы деинтенсификации 
негативных оценок как этические и коммуникатив-
ные регулятивы, позволяющие дозировать сообща-
емую правду, уклоняясь от истины. В таких случа-
ях конвенциональность речевого поведения может 
противостоять его истинности [6]. Стратегия укло-
нения признается значимой в институциональном, 
бытовом, художественном типах дискурса. Так, в 
дипломатическом дискурсе стратегия уклонения и 
реализующие ее тактики способствуют достиже-
нию коммуникативной цели завуалировать отрица-
тельный ответ на вопрос [9]. В политической ком-
муникации, в частности в жанре политического 
интервью, исследуется стратегия политического 
уклонения, лингвистическими средствами реали-
зации которой являются неполные, частичные, 
фрагментарные ответы на нежелательные вопросы 

[10]. В основе стратегии уклонения лежит когни-
тивный механизм дефокусирования, суть которого 
заключается в выведении из фокуса внимания 
определенных свойств объектов и ситуаций, осу-
ществляемом говорящим с помощью различных 
языковых единиц [7, с. 13].

Уклонение от истины со стороны и в интересах 
говорящего в манипулятивных целях предполагает 
целенаправленное преобразование информации 
при помощи языковых средств, сокрытие опреде-
ленных элементов референтной ситуации, пониже-
ние степени их выделенности, т. е. конструирова-
ние эпистемического мира, в котором неопреде-
ленность, умышленная и неумышленная ложь, 
ошибка, правдоподобие выступают в виде некото-
рого знания, входят в эпистемический контекст. 
В таком альтернативном эпистемическом мире 
правду можно замаскировать эпистемическими со-
стояниями с разной степенью достоверности – по-
луправдой, полуистиной, почти ложью, недоска-
занностью, замалчиванием. Уместно в данном слу-
чае сказать словами Н. Д. Арутюновой: «правда 
становится предметом манипуляций, направлен-
ных преимущественно на ее дозирование» [11, 
с. 612]. Манипуляция истиной воплощает, по метко-
му замечанию ученого, «лукавство человека», его 
намерение сокрыть, завуалировать истинностную 
оценку или «прикрыть ее лицо маской правдоподо-
бия» [11, с. 545–546]. Полуправда, хотя и содержит 
на концептуальном уровне элементы правдивой ин-
формации, принадлежит тем не менее семантиче-
скому полю лжи [12]. Однако маскировка ложных 
пропозиций правдоподобными позволяет создавать 
видимость, кажимость истинности.

Уклонение от истины как способ манипулятив-
ного воздействия, результатом которого является 
формирование ложных пропозиций, находит отра-
жение в выборе соответствующих когнитивных 
механизмов и языковых средств конструирования 
мнимого мира. Использование языковых механиз-
мов непрямого когнитивного воздействия на созна-
ние адресата, таких как языковая демагогия, рече-
вые импликатуры, навязывание суждений под ви-
дом пресуппозиций, противопоставление «види-
мой» и «подлинной» реальности [13], являются 
эффективными приемами формирования предвзя-
той модели мира, воспроизводства идеологических 
социальных знаний. Метаязыковые показатели со 
значением истинности (доподлинно известно, по-
истине, воистину) в обыденном дискурсе зачастую 
реализуют речевые стратегии «манипуляции с 
истиной» [14, c. 138]. Стратегию уклонения от 
истины в политическом дискурсе актуализируют эв-
фемизмы, посредством которых маскируются нега-
тивные характеристики исходного концепта [15]. 
Прагматические ограничители (англ. hedge/hedging) 
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выступают как дискурсивные средства уклонения 
говорящего от ответственности за содержание вы-
сказывания [16]. Когнитивно-прагматический 
прием хеджирования функционирует как средство 
суггестивного воздействия в политическом дис-
курсе [17].

В основе стратегии уклонения от истины лежат, 
как убедительно доказывает Е. И. Шейгал, два 
типа манипулятивного уклонения от истины: рефе-
ренциальное манипулирование и фокусировочное 
манипулирование. Референциальное манипулиро-
вание обусловлено искажением образа денотата/
референта в процессе обозначения действитель-
ности. В рамках референциального манипулирова-
ния выделяют фактологическое манипулирование 
как искажение фактов (ложь, подтасовка фактов, 
преувеличение, недоговорки, создание референци-
альной неопределенности). Фокусировочное мани-
пулирование определяется как сдвиг прагматиче-
ского фокуса. Основой второго типа уклонения от 
истины признается аргументативное манипулиро-
вание как нарушение постулатов общения [18].

Одна из эффективных форм манипуляции реа-
лизуется посредством контроля над стратегиями 
интерпретации дискурса, реализация которых поз-
воляет обеспечить понимание той информации, ко-
торая соответствует интересам доминирующих со-
циальных групп и институтов, и наоборот – скрыть 
или распылить информацию, которая их интересам 
противоречит [19, c. 260–262]. Производство и вос-
приятие текстов новостей рассматривается как 
«одна из форм конструирования социальной дейст-
вительности» [20, c. 133], результатом которой яв-
ляется новость как «социальный конструкт» [21, 
с. 2]. Когнитивные процессы конструирования но-
востных сообщений носят стратегический харак-
тер. Это означает, что данные процессы являются 
«целенаправленными ментальными операциями 
по переработке информации в режиме реального 
времени одновременно на нескольких уровнях [19, 
c. 207]. Создание новостей оказывается процессом, 
совмещающим в себе социальные и когнитивные 
акты и стратегии. Т. А. ван Дейк характеризует 
стратегию как свойство когнитивного плана обще-
ния, как общую организацию некоторой последо-
вательности действий, которая «контролирует оп-
тимальное решение системы задач гибким и ло-
кально управляемым способом» [20, c. 274]. Автор 
выделяет когнитивное измерение стратегии (пла-
нирование, контроль, способы обработки сложной 
информации в памяти) и речевое измерение (лин-
гвистические и интеракциональные характеристи-
ки, свойства речевого взаимодействия [20, с. 277]. 
Репрезентация, воспроизведение новостных собы-
тий и в целом формирование информационной 
(новостной) картины предполагают «набор кон-

структивных стратегий, находящихся под социаль-
ным и идеологическим контролем» [20, с. 150]. 
Новостные сообщения не только описывают теку-
щие события и их возможные последствия, но и 
существенным образом отражают мнения, уста-
новки, убеждения институциональных субъектов.

В формировании новостной значимости сооб-
щений о событиях в мире задействованы когнитив-
ные механизмы распределения внимания, связан-
ные с отбором фактов, с выбором ракурса пред-
ставления события, избирательностью источников 
информации, селективностью в использовании 
языковых средств. В новостных медиа стратегиче-
ский контроль над знанием реализуется с помо-
щью ограничения выбора тем и шире, с помощью 
специфических способов конструирования соци-
альной и политической реальности. Воздействую-
щий потенциал новостного дискурса заключается 
в управлении знаниями, мнениями реципиентов, в 
формировании социальных когниций, другими 
словами, в индуцировании «желаемых семантиче-
ских представлений и соответствующих моделей у 
слушающего» [20, с. 279]. По отношению к но-
востному дискурсу как особому виду дискурса мас-
совой коммуникации [20, с. 231], его «стержневому 
компоненту» [22], стратегия уклонения, говоря сло-
вами Т. А. ван Дейка, состоит в том, «чтобы дискур-
сивными способами обеспечить воздействие на сис-
тему ценностей, мнений, с тем чтобы вывести в фо-
кус те элементы ментальных моделей, которые со-
ответствуют интересам власти» [19, с. 263].

Выбор когнитивных механизмов и языковых 
средств позволяет сформировать ментальную мо-
дель события, в которой образ конструируемого 
объекта зависит от точки зрения говорящего и от 
его намерения выделить или затемнить те или 
иные его стороны. Когнитивное воздействие на 
формирование ментальной модели новостного со-
бытия сопряжено с истинностным аспектом репре-
зентируемых медиасобытий, а точнее, с уклонени-
ем от истины. Уклонение от истины понимается 
как совокупность тактик, как «набор различных 
ходов, включенных в более общую стратегию 
уклонения» [20, с. 298]. Когнитивной основой 
стратегии уклонения от истины являются механиз-
мы фокусирования/дефокусирования информации, 
которые определяют, какую релевантную инфор-
мацию из событийных моделей следует включить 
в семантическую репрезентацию новостных текс-
тов, с тем чтобы ментальные трансформации соот-
ветствовали ожиданиям и интересам власти. Рас-
пределение внимания в медийных текстах нацеле-
но на формирование селективного знания посред-
ством исключения альтернативных источников ин-
формации, альтернативной информации, условий 
альтернативного описания событий [20, с. 80].
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Примером реализации стратегии уклонения от 
истины может служить дискурсивное конструиро-
вание инцидента с отравлением бывшего агента 
ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, номинируемо-
го в англоязычном новостном дискурсе как Russian 
spy poisoning. Стратегия уклонения от истины 
предполагает выборочную переработку отдельных 
фрагментов информации, наиболее релевантных 
для формирования желательных моделей (preferred 
models) определенных ситуаций. Ситуационная 
ментальная модель вышеназванного события объ-
ективирована пропозициями, содержащими факту-
альную информацию о том, что Сергей Скрипаль и 
его дочь Юлия были найдены без сознания на ска-
мейке в торговом центре Солсбери и доставлены в 
больницу, ср.: Sergei Skripal and his 33-year-old daugh-
ter were found in an unconscious state on a bench in a 
shopping center in Salisbury on March 4 and were taken 
to hospital sparking a major incident in the UK (https://
www.nytimes.com/2018/03/12/world/europe/uk-russia-
spoisoning.html).

Информация об участниках, конкретных про-
странственных и временных параметрах, сопутст-
вующих обстоятельствах инцидента, представлена 
в модусе достоверности посредством имплицит-
ной модальной рамки. В ходе дискурсивной репре-
зентации референтного события модус достовер-
ности уступает место модусам неопределенности, 
правдоподобия, полуправды, лжи и, как результат, 
конструируется идеологически пристрастная мен-
тальная модель ситуации, в которой вышеназван-
ный инцидент концептуализируется как акт агрес-
сии, как покушение на убийство мирных жителей, 
вина за которое возлагается на Россию, что закреп-
ляется оценочными номинациями с негативной 
коннотацией, ср.: brazen attempt/monstrous act/ 
reckless and indiscriminate attack/poison attack/mur-
derous assault/heinous act. Эмоциональные аргу-
менты являются манипулятивным приемом, по-
средством которого адресат может поверить в кон-
струируемый сценарий покушения.

Известно, что в качестве ключевого аргумента 
виновности России выдвигается утверждение о 
якобы российском происхождении отравляющего 
вещества «Новичок», однако эта информация 
представлена в модусе неопределенности, марке-
ром которого являются таксономические лексемы 
kind of, sort of, языковые единицы с семантикой не-
определенности, подобия, сравнения (a substance 
like), ср.: Salisbury nerve agent was novichok of a 
kind produced by the Russian state (https://www.
nytimes.com/2018/03/12/world/europe/uk-russia-spy-
poisoning.html); In an interview on Monday, Secre-
tary of State Rex. W. Tillerson expressed astonishment 
at the use in a public space of a substance like the 
nerve agent (https://www.nytimes.com/2018/03/12/

world/europe/uk-russia-spy-poisoning.html). Страте-
гия уклонения от истины заключается в сдвиге фо-
куса внимания с объекта, поддающегося точной 
идентификации, на объект подобный, чем-то похо-
жий, типа того, что существует на самом деле. 
Сдвиг в сторону неопределенности «является од-
ним из механизмов дефокусирования, связанных с 
размыванием семантического фокуса, расширени-
ем его референтных границ» [7, с. 236]. Референт-
ная диффузность служит имитации подлинности в 
расчете на то, что адресат поверит в истинность 
сообщаемого или, по крайней мере, в высокую сте-
пень вероятности предлагаемой версии события. 
Более того, считается, что чем «менее точным яв-
ляется значение выражения, тем больше свободы 
получает интерпретатор при достраивании когни-
тивных пробелов» [7, с. 101]. Расплывчатая семан-
тика языка, по словам В. З. Демьянкова, способст-
вует гибкому внедрению в чужое сознание [23]. 
Несмотря на референтную диффузность, отравля-
ющее вещество типа того, что производят в Рос-
сии, на дискурсивном уровне получает истинност-
ную оценку, т. е. подается в статусе факта. Импли-
кация российской природы «Новичка» выводится 
из семантики притяжательного местоимения its  
(ее/свое/принадлежащий ей) в высказывании о 
том, что Москва проигнорировала представление 
объяснений относительно использования своего 
боевого отравляющего вещества в покушении на 
двойного агента, ср.: Moscow ignored a midnight 
deadline to explain how its nerve weapon was used in 
the attempted assassination of a former double agent 
(https://www.nytimes.com/2018/03/12/world/europe/
uk-russia-spy-poisoning.html). В дискурсивном кон-
струировании инцидента с отравлением в Эймсбе-
ри выявленное отравляющее вещество идентифи-
цируется уже как то же самое, которое было ис-
пользовано в отравлении Скрипалей, т. е. дейкти-
чески устанавливается тождественность объектов 
(отравляющих веществ) в двух референтных ситу-
ациях, ср.: Security services believe the couple were 
inadvertently exposed to the same nerve agent used to 
attack Sergei Skripal and his daughter Yulia four 
months ago (https://www.independent.co.uk/news/uk/
home-news/amesbury-sal isbury-nerve-agent- 
8437776.html). Тождество коррелирует с истиной, 
ему присущи признаки фактуальности, констант-
ности, независимости от человека, однако в приве-
денных выше фрагментах речь идет не столько о 
тождественных, сколько об отождествляемых 
сущностях, поскольку идентификация объектов 
представлена в модусе полагания (сотрудники 
спецслужб считают/полагают, что это то же 
самое отравляющее вещество), что свидетельст-
вует о реализации стратегии уклонения от истины 
в манипулятивных целях.
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Уклонение от истины реализуется за счет селек-
тивного представления или ограничения, намерен-
ного устранения значимой части информации из 
сферы внимания слушающего, если она противоре-
чит интересам институциональных субъектов. Пра-
вительства, политические, государственные органи-
зации, полиция выступают в виде «эпистемических 
авторитетов» [24], обладающих доступом к фактам, 
сведениям, которые в ходе дискурсивных практик 
могут быть представлены выборочно, дозированно. 
Так, ссылка в новостных сообщениях на время и 
место разработки химического оружия фокусирует 
внимание адресата на факте производства отравля-
ющего вещества в период Советского Союза, одна-
ко замалчивается отказ страны под руководством 
М. Горбачева в тот период от разработки и исполь-
зования химоружия, и вводится необоснованное ут-
верждение о якобы продолжающихся секретных 
разработках, ср.: Novichok was developed in Moscow 
in 1987 at the Scientific Research Institute for Organic 
Chemistry and Technology. The Soviet Union, under 
Mikhail Gorbachev, renounced the development and 
use of chemical weapons, but research continued in sec-
ret (https://www.nytimes.com/2018/03/12/world/eu-
rope/uk-russia-spy-poisoning.html). Таким образом, 
читателя подводят к выводу о том, что Скрипалей 
отравили именно тем веществом, которое было про-
изведено еще во времена Советского Союза, что ар-
гументируется ссылкой на заключение экспертов об 
источнике отравляющего вещества, ср.: Scientists 
have determined the Skripals were poisoned using novi-
chok, a nerve agent produced in the Soviet Union 
(https://www.nytimes.com/2018/03/12/world/europe/
uk-russia-spy-poisoning.html). Для цели нашего ис-
следования важно отметить, что с помощью ссылки 
на авторитетный источник или авторитетное мне-
ние «достигается доверие, а не истина» [19, с. 147]. 
Профилирование, фокусирование одних аспектов 
референтой ситуации и дефокусирование других в 
манипулятивных целях можно осмыслить сквозь 
призму «когнитивных доминант речевого взаимо-
действия» [25]. Тематический принцип оформления 
дискурса предопределяет вариативность языковых 
средств формирования «предпочтительных смы-
слов», манипулятивные игры с поворотом информа-
ции, манипулятивную репрезентацию одного из 
элементов фрейма [25, с. 17]. Уклонение от истины 
как дозированная подача информации заключается 
в том, чтобы наряду с достоверной информацией 
представить недостоверную, необоснованную, 
правдоподобную. Как следствие, подтасовка фак-
тов, недосказанность рассматриваются как формы 
манипуляции, как «злоупотребление дискурсивной 
властью» [20, с. 260].

Манипуляция информацией в интересах гово-
рящего заключается также  в смене тематического 

фокуса. Так, в ситуации, когда эксперты оказыва-
ются неспособными выявить страну-производите-
ля отравляющего вещества и, соответственно, под-
твердить российскую природу «Новичка» как клю-
чевого  доказательства «русского следа», происхо-
дит смена фокуса референтного события. Фокус 
смещается на новый аспект ситуации – на наличие 
других доказательств вины России в инциденте от-
равления. При этом оказывается, что «Новичок» – 
лишь одно из составляющих обвинения России 
(just part of the reason/only one of those sources), что 
эксплицируют лексемы-ограничители just, only. 
Судя по новостным сообщениям, правительство 
располагает другими источниками, чтобы сфор-
мировать заключение по делу об отравлении 
(a number of other sources which the government has 
access to). Однако вышеупомянутые источники 
представлены в модусе референциальной неопре-
деленности.

С семантикой неопределенности граничит значе-
ние генерализации как дискурсивной стратегии воз-
действия на систему убеждений, мнений и ценно-
стей. Дискурс, описывающий ситуацию отравления 
Скрипалей, не только является основой ментальных 
моделей, но и формирует более общие суждения, 
т. е. эмоционально нагруженное событие, оказав-
шее сильное влияние на ментальные модели реци-
пиентов, обобщается «до уровня общепринятых 
знаний или отношений, а иногда и фундаменталь-
ных идеологий» [20, с. 297]. В высказывании ми-
нистра иностранных дел Великобритании Б. Джон-
сона реализуется коммуникативный переход от 
единичного события – атака (the attack), как уже 
известного адресату, к обобщению относительно 
использования отравляющих веществ якобы по 
приказу Путина «на улицах Великобритании и на 
улицах Европы», что не соответствует действи-
тельности, но в манипулятивных целях актуализи-
рует новое знание о масштабах угрозы, связанной 
с покушениями на мирных жителей, ср.: We think it 
overwhelmingly likely that it was his decision to di-
rect the use of a nerve agent on the streets of the UK, 
on the streets of Europe, for the first time since the 
Second World War (Johnsonhttp://www.bbc.com/
news/uk-43429152 04/04/2018). Грамматическим 
средством выведения модели частного события на 
уровень социальных репрезентаций является мно-
жественное число существительных. Языковым 
механизмом генерализации является и категори-
альное значение отрицания. Так, высказывание 
представителя США при Организации Объединен-
ных Наций Ники Хейли содержит отрицательную 
пропозицию, вербализующую суждение о том, что 
отравление Скрипалей «не является изолирован-
ным, единичным случаем», ср.: Haley said the poison 
attack is «Russia’s crime» and added the use of chemical 
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weapons was «not an isolated incident» (https://www.
independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/
nikki-haley-russia-poisoning-former-spy-britain-un-
may-white-house-a8256511.html). Отрицание факта 
единичного события (isolated – happening only 
once) каузирует идеологически предвзятое обоб-
щающее мнение о многократности, повторяемости 
актов насилия, за которыми якобы стоит Россия. 
Стратегия генерализации, так же как и стратегия 
уклонения от истины, является когнитивным меха-
низмом воздействия на систему убеждений, мне-
ний и ценностей, стабильных социальных репре-
зентаций реципиента. 

Заключение
Подводя общий итог, следует отметить, что укло-

нение от истины является дискурсивной стратегией 
внедрения правдоподобной информации в менталь-
ные модели новостных событий в целях манипуля-
тивного воздействия на сознание массового адреса-
та, приемом воспроизводства идеологических соци-
альных знаний. В ходе исследования были выявле-
ны когнитивные механизмы и языковые средства 
конструирования моделей ситуации, отвечающих 
интересам доминирующих социальных групп. По-
лученные результаты вносят вклад в изучение мани-
пулятивного потенциала новостного дискурса.
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EVASION STRATEGY IN NEWS DISCOURSE

T. I. Semenova

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation

Introduction. The study focuses on news discourse and on its persuasive dimension in particular. News discourse 
has a number of standard strategies to promote the persuasive process for assertions. If propositions are to be accepted 
as true or plausible, there must be special means to enhance their appearance of truth and plausibility.

Material and methods. The theoretical perspective of the paper is the critical epistemic discourse analysis proposed 
by T. A. van Dijk. The paper considers mental representation of the event nominated in British and American mass me-
dia as RUSSIAN SPY POISONING.

Results and discussion. The study highlights the evasion strategy as a form of discourse-based mental influence in 
news discourse. From a pragmatic approach evasion is viewed as violation of one of the conversational maxims formu-
lated by P. Grice which requires contributions to conversations to be truthful. The author claims that the aim of the eva-
sion strategy in representing news is to discursively emphasize those properties of mental models that are consistent 
with the interests of the dominant social groups and discursively deemphasize those properties that are inconsistent with 
their interests. Consequently, evasion strategy results in partial, incomplete or biased understanding of the news story in 
the interests of a dominant social group. Evasion presupposes formulation of meanings in such a way that they are not 
merely understood but also accepted as the truth or at least as a possible truth. The article discusses strategic devices of 
evasion like hedging, referential vagueness, focus shift, selective use of evidential and epistemic markers, half truth.

Conclusion. The author comes to the conclusion that evasion strategy contributes to the formation or reactivation of 
preferred mental models and may thus be used in manipulative discourse use.

Keywords: evasion strategy, news discourse, vagueness, hedging, foregrounding, focus shift, manipulation. 
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