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Введение. Изучение языка политики представляет в настоящее время
особый интерес для лингвистики, поскольку этот язык является одной из
важных форм презентации актуальной информации и одновременно
инструментом

борьбы

за

власть.

Процессы

социально-политических

изменений общества, повлекшие за собой значительные изменения в сфере
политической коммуникации, выдвигают новые требования к изучению
языка политического выступления.
На

современном

лингвистического

этапе

описания

очевидна

необходимость

эффективных

моделей

разработки

политического

выступления, которые позволили бы политику учитывать не только динамику
общественного развития, но и прагматические характеристики языковых
средств, их наиболее эффективное сочетание в рамках отдельного
выступления. Учёт ситуации общения, её общих и частных характеристик,
правильное использование механизмов воздействия, их выразительных
возможностей обеспечивает эффективное взаимодействие политика и
аудитории, ведет к достижению желаемых результатов.
Исследование

в

настоящей

работе

посвящено

изучению

прагматических механизмов речевого воздействия политического дискурса,
их языковой презентации в публичных выступлениях политика.
Актуальность исследования объясняется недостаточной изученностью
механизмов речевого воздействия в такой важной сфере, как политическая
коммуникация. На фоне возрастающего интереса исследователей к языку
политики очевидна потребность и необходимость изучения политического
дискурса. Тексты публичных выступлений, в которых определяющими
особенностями становятся когнитивное моделирование сообщения, техника
убеждения, особенности языкового построения, являются весьма актуальным
языковым материалом.
Объектом исследования является политический дискурс, который
понимается как речевая деятельность политических субъектов.

Предметом

исследования

выступают

способы

организации

политического дискурса, а также языковые средства в современном
английском языке.
Цель настоящей дипломной работы состоит в выявлении механизмов
речевого воздействия политического дискурса.
Реализация поставленной цели предполагает решение ряда конкретных
задач:
1) описать, опираясь на работы известных отечественных и зарубежных
лингвистов, основные положения дискурса;
2) изучить исходные положения теории политического дискурса,
определить основные подходы, необходимые для анализа политических
речей;
3)

описать

реализацию

механизмов

речевого

воздействия

в

общественно-политической практике;
4) рассмотреть политическую речь в жанровом аспекте, отразить её
видовые особенности и специфику структурного оформления;
5)

дать

типологическую,

тематическую

и

хронологическую

классификации политических
Методологической и теоретической базой настоящей дипломной
работы послужили работы отечественных и зарубежных ученых в области
лингвистической прагматики, политической лингвистики, коммуникативной
лингвистики, лингвистики текста и теории дискурса, теории риторики,
жанровой стилистики и др.
Материалом

исследования

в

настоящей

работе

послужили

выступления кандидатов на пост президента США, тексты телеинтервью, а
также материалы СМИ.
Научная новизна дипломного проекта состоит в том, что на основании
системного

подхода

к

изучению

механизмов

речевого

воздействия

политического дискурса предпринята попытка описать языковые средства

публичного

выступления,

определяющие

его

прагматическую

направленность.
Теоретическая значимость дипломной работы заключается в том, что
исследование вносит определенный вклад в дальнейшую разработку научных
представлений о жанре политической речи и её жанровой стратификации,
политическом дискурсе и прагматике речевого воздействия.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
результаты могут быть использованы в курсе стилистики, лексикологии.
Данная работа является одним из немногих исследований, посвящённых
анализу речей американских политических деятелей, и может внести
определенный вклад в изучение теории политического дискурса.
Аппробация

работы

проводилась

в

Саратовском

национальном

исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского в
апреле 2018 г. на факультете иностранных языков и лингводидактики.
Доклад: «Теоретические основы исследования особенностей политического
дискурса и теории речевого воздействия» был представлен на заседании
научной студенческой конференции (12-13.05.2018).
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников.
Основное содержание работы. Понятие «дискурс» - это сложное,
междисциплинарное явление, которое находится на стыке речи, общения и
фиксированного текста.
В настоящей работе один из ключевых теоретических трудов
принадлежит Е.И. Шейгал, которая дает определение дискурсу как
коммуникации, имеющей два измерения: реальное и виртуальное.
В реальном измерении - это коммуникативные практики как множество
событий, происходящих в рамках дискурса, это речевая деятельность,
осуществляемая в конкретном социальном пространстве, характеризующаяся
процессностью и связанная с реальной жизнью и временем, а также

возникающие в результате этой деятельности тексты, воспринимающиеся во
взаимодействии лингвистических и экстралингвистических факторов.
Таким образом, «дискурс» предстает в виде текста, погруженного в
реальное общение, подчеркивает динамический характер какого-либо
явления.
В лингвистике политический дискурс представлен как многоаспектное
явление.
В результате чего сформировались две основные трактовки данного
термина:
- в узком смысле - это текст, интенция которого совпадает с основными
целями политического дискурса: завоевание, сохранение и осуществление
политической власти и который ограничен сферой политики.
- в широком смысле - совокупность форм общения, в которых к сфере
политики относится хотя бы одна из составляющих: субъект, адресат либо
содержание сообщения.
Целью политического дискурса является захват, удержание или
перераспределение власти. В политическом дискурсе ценности преобладают
над фактами, воздействия и оценки - над информированием, эмоциональнооценочное - над рациональным.
Ключевым концептом выступает «власть», а выражаемые ценности
зависят от доминирующей идеологии и сводятся к раскрытию основных
концептов дискурса, а также выражению моральных ценностей общества.
Характерными чертами политического дискурса в плане лексики
является весьма широкое использование профессиональной политической
терминологии.
В

политическом

языке

также

часто

фигурируют

устойчивые

словосочетания, или фразеологизмы.
Использование устойчивых словосочетаний в политическом дискурсе
способствует достижению следующих целей:
— четко выражают авторскую позицию при оценке явления;

— формируют положительное или отрицательное отношение к
событиям;
— выполняют контактоустанавливающую функцию, дают возможность
«быть ближе к народу».
В настоящей работе проведено подробное исследование дискурса
современных американских политических деятелей на морфологическом,
лексическом, синтаксическом и композиционном уровнях, a также проведен
анализ применяемых политическими деятелями дискурсивные стратегии и
тактики.
Проанализировав

речи

американских

политических

лидеров

на

морфологическом, лексическом, синтаксическом и композиционном уровнях,
можно сделать вывод, что политики выстраивают свою речь логично и
последовательно, а это делает ее, в свою очередь, доступной пониманию
широких слоев населения. Это достигается путем использования различных
стилистических приемов: обилие метафор, эпитетов, наличие повторов,
параллельных конструкций и так далее.
Все перечисленные особенности влияют на создание обратной связи
со слушателем, апеллируют к их сознанию, создают определённый
эмоциональный настрой. В этом и заключается одна из составляющих успеха
политической компании.
В политическом дискурсе в полной мере отражаются особенности
характера, социальный статус, профессиональные характеристики, а также
политические взгляды.
Заключение. В ходе исследования были изучены такие понятия как
«дискурс» и «политический дискурс», а также стратегии и тактики
политического дискурса на примере речей глав государств.
В соответствии с поставленными задачами были рассмотрены понятия
дискурса, исследованы существующие понятия политического дискурса в
узком и широком смысле. Понятие «дискурc» не имеет однозначного
определения, поскольку оно во многом зависит от лингвистических школ и

разнообразия подходов к изучению. В нашей работе дискурс понимается как
сложное коммуникативное явление, устное речевое действие, включающее
как

социальный

контекст,

дающий

представление

об

участниках

коммуникации и их характеристиках, так и процессы производства и
восприятия сообщения.
Термин «политичeский дискурс» также имеет несколько трактовок, но в
нашем

исследовании

используется

следующее

определение:

это

разновидность дискурса, целью которого является завоевание, сохранение и
осуществление

политической

американского

политического

власти.

При

дискурса

можно

анализе
отметить

современного
следующие

лингвистические особенности: метафоричность языка, его образность, что
придает речи выразительный характер, делает ее более эмоционaльной.
Употребление повторов и парaллельных конструкций помогают оратору
акцентировать внимание слушателя на существенных проблемах, на важных
моментах выступления.
Что

касается

стратегий

и

тактик,

то

проанализировав

речи

американских политических деятелей, можно сделать вывод, что они
использовали: стратегию «театральности», функция которой состоит в
привлечении внимания аудитории, а принадлежащие ей тактики — это
тактика побуждения, тактика кооперации, тактика обещания, тактика
информирования,

тактика

обещания,

тактика

размежевания,

тактика

прогнозирования и тактика провокации, в свою очередь являются средством
представления новых идей, a также способом воздействия на социальное
сознание общества. Политические лидеры также использовали стратегию «на
повышение» задачей, которой является максимально увеличить значимость
статуса говорящего, что осуществляется при помощи тактики анализ «плюс»,
тактики презентации и тактики самооправдания. С целью дискредитировать
оппонента и развенчать его позиции политики прибегают к стратегии «на
понижение» которая реализуется через тактику анализ «минус», тактику
обличения и тактику обвинения. Подробно была рассмотрена стратегия

присвоение ярлыков, которая является одним из наиболее популярных
приемов политической пропаганды. Использование данной стратегии
характерно для средств массовой информации.
В данной выпускной квалификационной работе была предпринята
попытка описать использование устойчивых словосочетаний в современном
политическом

дискурсе.

Исследован

особенностей

политического

дискурса

набор
и

лексико-семантических
рассмотрены

функции

политического дискурса. Исследование литературы позволило выявить, что
использование устойчивых словосочетаний в политическом дискурсе
обусловлено

необходимостью

четко

выразить

позицию,

формировать

положительную или отрицательную оценку, а также позволяет политику
«быть ближе к народу».
Таким образом, подтверждается выдвинутая гипотеза о том, что в
уместное употребление устойчивых словосочетаний придает краткость,
точность и выразительность речи политиков и помогает им в достижении
поставленных целей.

