
Убеждение + Текст

Благотворительный фонд 

святого праведного Иоанна Кронштадтского

При поддержке Президентских грантов в рамках реализации проекта "Маяк. 

Антинаркотический информационный фронт"



Ноам Хомский

"Colorless green ideas sleep furiously“

Бесцветные зеленые идеи яростно спят



Гло́кая куз́дра ште́ко будланул́а бо́кра и курдя́чит бокрёнка



ПУСЬКИ БЯТЫЕ

Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит: - Калушата! 
Калушаточки! Бутявка! Калушата присяпали и Бутявку стрямкали. И 

подудонились. А Калуша волит: - Оее! Оее! Бутявка-то некузявая! Калушата 

Бутявку вычучили. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки. 
А Калуша волит калушатам: - Калушаточки! Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые 
и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся. А Бутявка волит за напушкой: -
Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!

Людмила Петрушевская. Лингвистические сказочки



Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.



Магический текст

1. Знать цель текста: что он должен изменить?

2. Знать задачи текста: информировать, убедить, развлечь, привлечь.

3. Знать аудиторию: кому предназначен текст?

4. Знать контекст: где будет размещен текст?

5. Выбрать жанр: репортаж, портрет, интервью, новость.

6. Выбрать стиль: научный, деловой, художественный,  публицистический.

7. Выбрать тон: сухой, романтичный, трагичный, оптимистичный, отстраненный.

8. Определить структуру текста: пирамида, лестница, восьмерка

9. Написать текст: принципы, приемы, лайфхаки

10. Редактура текста: технология заточки.



Самые короткие литературные шедевры

Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет рассказ, состоящий всего из 
шести слов, способный растрогать любого читателя. Он выиграл спор:
«Продаются детские ботиночки. Неношеные»

Фредерик Браун сочинил кратчайшую страшную историю из когда-либо 
написанных:
«Последний человек на Земле сидел в комнате. В дверь постучались...»

О.Генри победил конкурс на самый короткий рассказ, включающий все 
элементы традиционного произведения — завязку, кульминацию и развязку:
«Шофёр закурил и нагнулся над бензобаком посмотреть, много ли осталось 
бензина. Покойнику было двадцать три года».



Длина слова и принятие решений

Американцы Японцы Русские

7.2 

Символа

3.2 

10.8

символа

5.2 

символа



Глаголы женского рода

.

Очнулась. Взглянула. Обомлела — проспала! Вскочила, стала будить. 
Буркнул, отвернулся. Растолкала, подняла. Кинулась разогревать, 
накрывать, накручиваться...

Позвала. Молчит. Заглянула — накрылся, храпит. Пощекотала. Лягнул.

Рявкнула! Замычал, поднялся, поплёлся... Опоздаю!! Выскочила, 
помчалась.

Отходит! Догнала, уцепилась, повисла. Доехала. Спрыгнула. Звенит!

Побежала, ворвалась, отпихнула, проскочила. Отлегло!

Поднялась. Уселась. Вскочила, позвонила, напомнила погасить, 
выключить, причесать, застегнуть, обуть... Бросил. Разложилась, 
начала работать.









Вспомогательные сервисы:

Инфостиль                    Glvrd.ru

Оригинальность           Text.ru

Читабельность            Readability.io

Синонимы                     Synonymizer.ru

Грамотность                  Gramota.ru

Воздействие                  Analizpisem.net


