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Рассматриваются приемы речевого воздействия в ходе информационной войны на примере войны в Сирии.
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Информационные кампании призваны сформировать определенную точку зрения мирового сообщества по тому или иному вопросу. Опосредованное медиасферой общество следит за происходящими процессами в политике извне, не имея возможности участвовать напрямую и тем самым становясь объектом влияния. Это объясняет возможность формирования интерпретации происходящих событий в нужном манипулятору русле. 
Цель данного исследования – выявить приемы речевого воздействия, которые были использованы в ходе информационной войны на примере войны в Сирии. Под приемами речевого воздействия мы понимаем специфические психологические, речевые действия со стороны воздействующего субъекта, единичные либо совокупные, направленные на достижение его целей.
Материалами для исследования послужили телевизионные передачи американского канала CNN Live. CNN занимает первое место среди новостных каналов США и второе среди международных служб новостей после BBC. Передачи телеканала доступны к просмотру более чем в 212 странах мира. Таким образом, можно заключить, что, имея высокий рейтинг и доверие аудитории, CNN оказывает большое влияние на формирование общественного мнения. 
Американский телеканал CNN Live подготовил серию телепередач с очень громкими названиями )здесь и далее перевод автора): Bashar al-Assad: like father, like son (Башар аль-Ассад: каков отец, таков и сын – написание фамилии Башара Асада – sic!); Dictator Dynasty “Syria, Assad Family Business”! (Династия диктаторов «Сирия, семейное дело Ассадов»!), Maher, most ruthless of the al-Assads» (Махер, самый бесчеловечный из всех Ассадов). Как правило, заголовки и названия образуют модальную «рамку», содержащую концентрированное выражение модальности текста сообщения и создающую установку на восприятие смысла текста статьи или передачи. В данных названиях передач вектор коммуникативной направленности четко обозначен: там, где Ассады ничего хорошего нет. Возможно, зрители не знают, кто такой Махер (поясним: Maher – младший брат Башара Асада), но в названии телепередачи эксплицитно выражено, что он принадлежит к семье Ассадов (of the al-Assads – из всех Ассадов). Использование прилагательного ruthless (ruthless, согласно Cambridge Dictionary: not thinking or worrying about any pain caused to others; cruel – безжалостный, бесчеловечный, немилосердный) в превосходной степени, позволяет выстроить гипотезу относительно Махера, как об очень жестоком человеке. 
В ходе эмпирического анализа мы выделили приемы речевого воздействия, которые были использованы в телевизионных передачах, приемы манипулятивного убеждения и внушения, когда в сознание реципиента внедряются цели, оценки, идеи, искажающие картину мира или выгодные коммутатору без учетов интереса реципиента. Основными приемами речевого воздействия являются следующие.
1. Апелляция к авторитетным личностям, мнение которых неоспоримы. Поскольку эксперты выражают свое субъективное мнение и не приводят доказательств, то истинность играет второстепенную роль, иными словами, их мнения представляются единственно правильными. 
2. Персонализация события. Создавая отрицательный, отталкивающий образа руководителя «неугодной страны», удается отвлечь внимание реципиентов от сути события и акцентировать его на личности.
3. Апелляция к устоявшимся стереотипам. Для насаждения своих ценностей и неприятия чужих активизируются определенные ассоциации, оценки и эмоции, реализуется базовая оппозиция «свой-чужой». Иными словами, необходимо показать, что все, что связано с Ассадами, выходит за пределы человеческих норм, принятых цивилизованным обществом.
4. Использование полуправды. Для СМИ характерно игнорирование некоторых фактов, если они противоречат идеологической установке. 
5. Устрашение. Страх очень сильная эмоция, которая приковывает внимание, реципиент сразу фокусируется на том, что его пугает, волнует, таким образом блокируется осмысленние. Негативные эпитеты, которыми наделяют объектов речевого воздействия, и истории из жизни с их участием имеют очень мощную силу воздействия. Необходимо заметить, что жизненные истории всегда выглядят правдоподобными и убедительными. 
6. Предъявление обвинений. Представленные обвинения не имеют доказательной базы, иными словами, это информационный вброс, который является эффективным способом речевого воздействия на массовое сознание.
7. Апелляция к фоновым знаниям через аналогии. При использовании такого рода конструкций объект речевого воздействия приравнивается к некой силе, которое олицетворяет зло. 

