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В статье рассматриваются дискурсивно-стилистические особенности современного медиатек-

ста, дается определение персуазивности и обоснование категориального статуса этого понятия, рас-

крывается структура категории персуазивности и прослеживается ее реализация в текстах современ-

ных электронных газет, а также взаимосвязь данной категории с субкатегориями авторизации, диало-

гичности и оценки. Делается вывод об особой роли категории оценки в реализации воздействующей 

функции газетно-публицистического текста. 

Предлагается обоснование использования дискурсивно-стилистического метода анализа ме-

диатекста в качестве базового, позволяющего объяснить воздействующий потенциал медиатекстов с 

учетом экстралингвистических факторов их порождения. Особое внимание уделяется выявлению 

стилистических приемов воздействия на читателя, реализуемых в текстах современных интернет-

газет, подробно рассматриваются способы убеждения и внушения и их взаимодействие. Анализиру-

ется принцип текстообразования в медиакоммуникации. Дается системная характеристика автора как 

стилеобразующая категория публицистического текста, исследуются способы проявления авторского 

начала и особенности общения автора с целевой аудиторией.  
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The article examines the discursive and stylistic features of contemporary media texts, gives the def-

inition of persuasiveness, validates the categorical status of this concept, and reveals the structure of the cat-

egory of persuasiveness and its realization in texts of modern electronic newspapers, as well as the relation-

ship between this category and subcategories of authorization, dialogicality and evaluation. A conclusion is 

drawn about the special role the category of evaluation plays in the implementation of the influence function 

of newspaper publicistic text. 

The article provides substantiation for the use of discursive and stylistic method of media text analy-

sis as a basic method allowing one to explain the influence potential of media texts considering extralinguis-

tic factors of their generation. Special attention is paid to identifying stylistic techniques of affecting a reader 

which are used in texts of modern online newspapers. The article discusses in detail methods of persuasion 

and suggestion and how they interact with each other. The principle of text formation in media communica-

tions is analyzed. The article considers system characteristics of the author as a style-shaping category of 
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publicistic text, the ways of the author's individuality manifestation, and features of the author’s communica-

tion with the target audience. 

Key words: persuasiveness; media text; evaluation category; authorization category; dialogicality; 

discourse; Internet newspaper. 


