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РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЯЗЫКОВЫХ ОЦЕНОЧНЫХ МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТАКТИКАХ 

 
М.Р. Таирова  

 
Раскрывается проблема языковой манипуляции, а именно языковая оценочная манипуляция, которая 

характеризуется как вид манипулятивного влияния, т.е. скрытое влияние на адресата, как особый вид 
регулирования его поведения, поступков и т.д. Языковая манипуляция обусловлена скрытыми намерениями, 
желаниями и целями манипулятора, наполненными отрицательным прагматическим смыслом, который 
противодействует воли адресата и причиняет ему материальный и/или психологический ущерб. Языковая 
оценочная манипуляция достигается определенными средствами языка (лексическими, синтаксическими, 
фонетическими и др.). Мы полагаем, что данные средства реализации языковой оценочной манипуляции 
можно проследить также в рамках риторических приемов.  
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M.R. Tairova 
Rhetorical devices used in speech evaluation manipulation tactics 

This paper deals with the problem of speech manipulation and its kind – speech evaluation manipulation, 
which is characterized as a kind of manipulative influence, i.e. the latent influence on the addressee, a specific way 
of regulation of his behaviour, actions, etc. The speech manipulation is motivated by implausibility of the 
manipulator's intentions, desires and purposes, filled with negative pragmatic meaning, that contradict the 
addressee's will and do him material and / or psychological harm. The speech evaluation manipulation is realized 
by certain language means (lexical, syntactical, phonetic, etc.). Various means of realization of the speech 
evaluation manipulation can be found, in our opinion, within a certain number of rhetorical devices as well. 

Key words: speech manipulation, evaluation manipulation, manipulative strategy, manipulative tactics, a 
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