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Лексические средства управления восприятием в современном медиадискурсе 
Статья посвящена приемам риторического искусства «подбора слов», используемых при вариативном миромоделированиии в современном медиадискурсе. В частности рассматривается контекстуальное наполнение негативными коннотациями понятий «толерантность» и «политкорректность».
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Кризис доверия к массмедиа выражается среди прочего в том, что в настоящее время получает широкое распространение понятие «постправды», или «постистины», обозначающее поток информации, которому доверять не стоит. Он искусственно конструируется медиа в целях влияния на общественное мнение, что неизбежно приводит к осознанному пересозданию и / или искажению. Думается, термином «постправда» может именоваться не только относительно новое явление, характерное для массмедиа, но свойство, имманентно присущее любому манипулятивному дискурсу, строящемуся по законам риторики, которая с античных времен принципиально внеэтична. Ценность факта, его достоверности и установленности оказывается ничтожной по сравнению со значимостью и силой воздействия его бесчисленных интерпретаций, в том числе спекулятивных, например, обращенных к эмоциональной сфере человека.
Целью данной статьи является рассмотрение некоторых лексических способов формирования оценки и обращения к эмоциям посредством альтернативных номинаций, используемых при вариативном миромоделированиии, в том числе в современном медиадискурсе, например: христианское всепрощение – стокгольмский синдром, предательство – слабость, ложь – альтернативное мнение, терроризм – оправданный акт возмездия, нравственная пластичность – моральная деградация и под. 
В этих и подобных случаях говорящий мыслит в терминах войны, победы или поражения («ты или тебя»). Он должен разбить доводы оппонента и победить в борьбе за умы читателей и слушателей. Для этого ему нужны особые языковые инструменты, риторическая логика, логика постправды. 
Защита собственной позиции естественно сочетается с дискредитацией позиции оппонента. Например, при обсуждении сексуального скандала, связанного с именем кинорежиссера Харви Вайнштейна, на радио «Эхо Москвы» (20.10.2017) в один синонимический ряд были включены понятия политкорректности, ханжества и лицемерия: … вот это ханжеское, политкорректное, лицемерное … («все так делают», а «накинулись на одного»). Управление восприятием фактической информации осуществляется путем смешения, своеобразного уравнивания оценочных лексем и безоценочного понятия. 
Интересно, что политкорректность (или, например, толерантность) как базовая ценность открытого демократического общества «официально» считается безусловной добродетелью и нормой поведения, моральным долгом ответственной личности − словарные определения названных лексем не содержат и намека на возможность негативной оценки обозначаемого явления. 
Вместе с тем, например (исходя из анализа материалов Национального корпуса русского языка, а также нашей собственной картотеки), лексема толерантность путем альтернативных (антосинонимических) номинаций может вступать в более или менее системные отношения со словами пассивность, равнодушие, безразличие, наплевательство, конформизм, неспособность к сопротивлению и защите своих интересов, безверие, капитуляция, превращение в рабов чужой правды, предательство, принудительная индифферентность, молчаливое одобрение поступков против совести и морали, либеральное рабство, подавление реальных чувств, способ манипулирования людьми, нравственный нигилизм, отсутствие каких бы то ни было принципов, удел слабых. Например: Позвонили вчера с вопросом из одной газеты – «Как вы воспитываете в своих детях  толерантность?» С удовольствием ответил, что никак не воспитываю. И вообще считаю толерантность пороком. (…) Толерантность – это равнодушие. Вседозволенность. Отсутствие какой-либо позиции (dr-piliulkin.livejournal.com). 
Таким образом, через «развенчание» толерантности и политкорректности в реальной речевой практике медиадискурса часто происходит сдвиг к негативной оценке этих понятий, а между тем названные негативные смыслы не отражаются и не могут отражаться в словарных толкованиях, поскольку это размоет современное лексическое значения слов толерантность или политкорректность. Слушатель же или читатель может оказаться совершенно дезориентированным; торжествует релятивизм и «моральный агностицизм», вырастующий из реальной сложности явлений.

