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Целенаправленный отбор  
элементов информации 

- Введение не обязательного элемента 
информации, который меняет оценку на 
противоположную. 

Обратная сторона этого приема:  
- сокрытие важного элемента информации, 

который потенциально работает против авторской 
интенции;  

- замещение информации, работающей против 
авторской интенции, псевдоинформацией (эрзац-
информация);  

- замещение информации, работающей против 
авторской интенции, не прокомментированной 
номинацией (термином).  
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1. Введение необязательного 

элемента информации 
 люди в штатском, арифметическое большинство 

• «…Если большинство за нас, то это большинство. А если нет, то 
это уже арифметическое большинство, так что чего на него 
смотреть – арифметика, небось, на бином Ньютона, раз – и 
нету» (В. Торчилин. НГ). 

Кабинету не доверяет арифметическое большинство депутатов.  
• ПАРТИЯ ВЛАСТИ ПОБЕЖДАЕТ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ. Президент 

Чечни Рамзан Кадыров пообещал явку на выборах «не менее 
100 процентов». А то и больше. 

• Революция, о которой мечтали только большевики, 
свершилась! 

• С грузовика ораторствовали Виктор Анпилов и Станислав 
Терехов. Оба были трезвые, талантливо, убедительно ругали 
нынешний режим. 
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А. Чубайс и Ю. Лужков  
летят в Северодвинск 
в одном самолете… 

• «В самолете они сидели напротив друг друга» - 
положительная интенция. 

• «В самолете они сидели напротив друг друга. 
Устройство спецсамолетов таково, что не 
предполагает иной рассадки» - не обязательный 
элемент информации, отрицательная интенция 

Какой интенции соответствует следующая 
информация? 
• «Возвращались они на разных самолетах. И даже 

в разные дни». 
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Генеральная уборка Арктики 

Как влияет на оценку информации последнее 
предложение? 

На «генеральную уборку» выделено 650 млн 
рублей, и это только на 2012 год.  

Сколько времени уйдет на то, чтобы привести в 
порядок всю территорию русской Арктики, 
сказать абсолютно невозможно. Не исключено, 
что делать это придется не одному поколению 
россиян.  

К грандиозным проектам нам не привыкать. 
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В МГУ закрыли диссовет,  

отказавшийся проверять диссертацию 
Мединского на плагиат и ошибки 

 • Диссертационный совет при историческом факультете Московского 
государственного университета имени Ломоносова, отказавшийся ранее 
рассматривать по существу докторскую диссертацию главы 
Министерства культуры Владимира Мединского, которого неоднократно 
обвиняли в плагиате, был закрыт. Соответствующий приказ Минобрнауки 
размещен на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии (ВАК). 

• В пресс-службе МГУ агентству "Интерфакс" пояснили, что в мае 2016 года МГУ 
в рамках поправок к федеральном закону о науке было дано право создавать 
собственные диссертационные советы. "В этой связи диссертационные 
советы ВАК, созданные на базе ВАК, должны быть закрыты. В настоящее 
время в МГУ создано уже пять диссертационных советов по разным 
направлениями науки", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Какова интенция текста? На что направлена? Какими средствами реализована? 
Какую роль в реализации интенции играют выделенные элементы 
информации, не имеющие отношения к закрытию диссертационного совета? 
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Искушение "Матильдой":  

какие еще фильмы невзлюбили верующие? 
   

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Скандал вокруг "Матильды" 
набирает обороты. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что получила 
отрицательную оценку экспертов по фильму Алексея Учителя и направила ее 
в Генпрокуратуру России.  
По словам депутата, комиссия пришла к выводу, что в "Матильде" "образ 
канонизированного Русской православной церковью (РПЦ) императора Николая 
II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части 
православных христиан", ведь фильм формирует ложный образ российского 
императора как "неадекватного и нравственно растленного человека". Кроме 
того, по мнению экспертов, авторы ленты неоднократно подменяют факты 
"художественным" вымыслом. Ранее в РПЦ охарактеризовали ленту как клевету 
на реальных людей, назвав ее "пошлой фальсификацией". 
  
Какие еще фильмы вызывали возмущение со стороны верующих — 
в материале РИА Новости.  
• Серия фильмов о Гарри Поттере 
• "Код да Винчи " 
• "Последнее искушение Христа" 
• "Золотой компас" 
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2. СОКРЫТИЕ  
ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА ИНФОРМАЦИИ 

• «Глава Пентагона заявил об обстреле 
Саудовской Аравии иранскими ракетами» 
– заголовок. 

Йеменские повстанцы-хуситы обстреливают 
территорию Саудовской Аравии с помощью 
произведённых в Иране ракет. 
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Прием-«однодневка» 

Накануне выборов журналист встретился с кандидатом. 
Детально описывает его кабинет: 
- впечатляют его размеры – не менее 70 кв. м.; 
- изысканная отделка – стены покрыты ясеневыми 

панелями и золотистым шелковым штофом; 
- общие затраты на ремонт составили не менее двух 

миллионов; 
- специально заказанный в Финляндии персональный лифт 

за 40 тысяч долларов – прежде его здесь не было; 
- голубенькая плитка и такой же санфаянс в санитарной 

комнате с душем. 
Факты красноречиво разоблачают «демократизм» хозяина 
кабинета. 
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Опущена единственная деталь 

Кабинет был переоборудован по размаху,  

по вкусу и по заказу его прежнего хозяина. 
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3. ЗАМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ПСЕВДОИНФОРМАЦИЕЙ (ЭРЗАЦ-ИНФОРМАЦИЯ) 

«…Тем не менее члены Демократического союза пытались 
провести неразрешенный митинг на Тверском бульваре. В 15 
часов 20 человек, среди которых были известные уже 
Новодворская, Царьков, Сергеев, развернули 16 плакатов». 

 

Приводятся детали, не имеющие отношения к оценке 
события. Но нет информации о главном: с какими 
требованиями вышли митингующие. 
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4. ЗАМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
НЕ ПРОКОММЕНТИРОВАННОЙ НОМИНАЦИЕЙ  

«Трасса для автогонок»: 

• Формула 1 – как эти соревнования связаны с 
экологией; 

• Старт примут одновременно около ста 
автомашин – какого класса автомашины примут 
участие в экологическом эксперименте, 
сопоставимы ли они с гоночными болидами по 
воздействию на окружающую среду. 
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Стереотипные речевые конструкции как 
способ заполнить информационный вакуум 

М.С. Горбачев: 
Принять все меры. 
Напрячь все силы. 
Объединить усилия. 
Преодолеть трудности. 
Выйти на новые рубежи.  
С одной стороны... 
С другой стороны… 

Б. Ельцин:  
«Округло говорить он любит и умеет». 
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Скрытые смыслы 

Модератор* арктического форума в 
Архангельске,  

телеведущий CNBC Джефф Катмор  

задает вопросы Президенту (март 2017) 
 

 

 

 

 

*Модератор отвечает за соблюдение пользователями 
правил сайта. Здесь: ведущий. 
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Джефф Катмор: 

«В настоящий момент отношения между Россией и многими западными 
странами находятся на очень низком уровне. Причина этого – Украина и 
Крым. Я хотел бы задать вам вопрос: каким образом вы собираетесь 
налаживать отношения с США? На слушаниях одного из комитетов по 
разведке говорилось о том, что Россия использовала дезинформацию 
для оказания влияния на выборы в Америке». 

Скрытые смыслы:  
- противостояние Россия – Запад (родовое вместо видовых: 

Европейский союз и США); 
- виновата в противостоянии  Россия, а не западные страны; 
- Россия ведет себя неправильно по к  отношению к Украине и Крыму 

(видовые); 
- Россия должна решить проблему Украины и Крыма, чтобы наладить 

отношения с США; 
- Россия занимается дезинформацией; 
- Россия оказывала влияние на выборы в Америке. 
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Ответ В.В. Путина 
Я так и знал, что этим закончится.   
Мне очень бы не хотелось, чтобы тот позитив, 
который складывается при обсуждении вопросов 
Арктики, сюда же, на эту площадку, переносились 
проблемы двусторонних российско-американских 
отношений.  
Но из уважения к вам, Джефф, из уважения к вашей 
компании CNBC, которая наверняка дала вам такое 
поручение, я просто вынужден идти у вас на 
поводу.  
Ну, во-первых, хочу вас поблагодарить за то, что вы, 
подняв эту проблему, сказали о том, что существует 
проблема Украины и Крыма, вы как бы разделили 
Крым и Украину. И это правильно.  
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Заголовки мировых СМИ: 

Путин поблагодарил американского  

телеведущего  

за разделение Украины и Крыма 
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Ответ В.В. Путина: продолжение 

 

Мы знаем, мы в этом уверены и знаем наверняка: опросы 
общественного мнения в Соединенных Штатах показывают, что 
в Соединенных Штатах очень много друзей России. И я хочу 
прежде всего им сказать, что мы воспринимаем и относимся к 
Соединенным Штатам как к великой державе, с которой мы 
хотим наладить очень добрые, партнерские отношения.  
Все остальное – ложь и выдумки в отношении России.  
И провокации.  

Все это используется для внутриполитической американской 
повестки дня.  
Вот эта антироссийская карта разыгрывается в интересах 
отдельных политических сил внутри США с целью поднять, 
закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных 
Штатов. […] 

18 



Путин уходит от ответа?.. 

Модератор арктического форума в Архангельске, телеведущий 
CNBC Джефф Катмор: 

«Хочу, чтобы стало ясно: вы и российское правительство никогда 
не пытались повлиять на результаты выборов в США, и 
свидетельство этого не будет обнаружено?» 
Скрытый смысл: 
- Путин уходит от ответа; 
- Путин и правительство несут личную ответственность за влияние 
на результаты выборов в США.  
 
В.В. Путин: 
- Когда-то Рейган, дискутируя, по-моему, по поводу налогов, 
обращаясь к американцам, сказал: "Читайте по губам". Ноу! 
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Проверим, все ли скрытые смыслы 
извлек Президент 

Джефф Катмор: 

«В настоящий момент отношения между Россией и многими западными 
странами находятся на очень низком уровне. Причина этого – Украина и Крым. Я 
хотел бы задать вам вопрос: каким образом вы собираетесь налаживать 
отношения с США? На слушаниях одного из комитетов по разведке говорилось о 
том, что Россия использовала дезинформацию для оказания влияния на выборы 
в Америке» 

«Хочу, чтобы стало ясно: вы и российское правительство никогда не пытались 
повлиять на результаты выборов в США, и свидетельство этого не будет 
обнаружено?» 

Скрытые смыслы:  
- противостояние Россия – Запад (родовое вместо видовых: Европейский союз 

и США); 
- виновата в противостоянии  Россия, а не западные страны; 
- Россия ведет себя неправильно по к  отношению к Украине и Крыму 

(видовые); 
- Россия должна решить проблему Украины и Крыма, чтобы наладить 

отношения с США; 
- Россия занимается дезинформацией; 
- Россия оказывала влияние на выборы в Америке. 
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