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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

А.А. Прокопенко (Еременко)

Политический дискурс является одним из востребованный про-
фессиональных видов дискурса для современного лингвиста. При-
менение имеющихся результатов исследований политического дис-
курса [1–3] к сфере предвыборной коммуникации, позволило выде-
лить основные речевые стратегии, использованные субъектами
политического и предвыборных дискурса США. К ним относятся:
стратегии ориентации (стратегия самопрезентации политиков и ин-
формационно-интерпретационная стратегия), стратегии убеждения
(аргументативная и агитационная стратегии), конфронтационная стра-
тегия и интеграционная стратегия.
Для достижения цели предвыборного дискурса коммуниканту

необходимо убедить адресную аудиторию в истинности постулируе-
мых им положений и ценности именно его профессионального и лич-
ного опыта для решения важных политических, экономических
и социальных задач. Результаты нашего исследования показывают,
что наиболее эффективными стратегиями убеждения, способны-
ми привлечь избирателей на сторону субъекта предвыборной
коммуникации, являются аргументативная и агитационная страте-
гии. Аргументативная стратегия представлена тактикой контрас-
тивного анализа, тактикой указания на перспективу, тактикой
иллюстрирования. Специфическими тактиками агитационной стра-
тегии являются тактика обещания и тактика призыва [4].
Таким образом, для реализации стратегии самопрезентации

Б.Х. Обама не использует тактику самооправдания, чем снимает
с себя ответственность за создание обсуждаемых проблем. Для
реализации информационно-интерпретационной стратегии политик
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активно использует тактику акцентирования негативной информации,
критически оценивая как существующее положение в экономичес-
кой, политической и социальной сфере, так и возможные перспекти-
вы развития, ожидаемые в том случае, если существующий странах
политический курс не будет изменен:

And I believe this is a final verdict on the failed economic policies
of the last eight years, strongly promoted by President Bush and
supported by Sen. McCain, that essentially said that we should
strip away regulations, consumer protections, let the market run
wild, and prosperity would rain down on all of us. [3]
But let’s go back to the original point. John, nobody is denying
that $18 billion is important. And, absolutely, we need earmark
reform. And when I’m president, I will go line by line to make sure
that we are not spending money unwisely [1].
Особенности коммуникативной задачи, решаемой в рамках кон-

кретной речевой тактики, также влияют на выбор реализующих
ее языковых средств. В то же время, одна и та же тактика часто
имеет специфическое речевое воплощение у каждого коммуникан-
та, подчеркивая особенности отдельных поддискурсов. Проиллюст-
рируем это наблюдение на примере реализации одной из наиболее
характерных тактик предвыборного дискурса – тактики обеща-
ния, относящейся к агитационной стратегии [4].
В предвыборном дискурсе анализируемой тактике отводится роль

ориентира, помогающего избирателям сформировать электоральное
решение на основании оценки и сопоставления программных обеща-
ний коммуникан-тов, что предполагает употребление глагольных форм
будущего времени и лексем с семантикой обещания. Однако ана-
лиз фактического материала исследования позволил отметить инте-
ресную закономерность: в речевых произведениях коммуникантов
лексические единицы со значением обещания используются только
применительно к программным заявлениям оппонентов; о собствен-
ных планах политики предпочитают говорить как о программных
шагах ближайшей перспективы. На наш взгляд, подобное единоду-
шие субъектов предвыборного дискурса не случайно: такой подход
к реализации тактики обещания можно расценивать как стратагем-
ный прием, обладающий манипулятивным потенциалом и убеждаю-
щий избирателей в том, что все пункты предвыборной программы
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кандидата будут обязательно выполнены в случае, если избиратели
проголосуют именно за него. Тем не менее, в каждом отдельном
случае нам удалось выявить специфические особенности актуали-
зации данной тактики [4].
В американском предвыборном дискурсе языковыми маркера-

ми тактики обещания являются лексические единицы со значением
обещания (“promise”) и предложения условного типа (if):

The basic American promise that if you worked hard, you could
do well enough to raise a family, own a home, send your kids to
college, and put a little away for retirement…[2]
Особого внимания заслуживает тот факт, что для введения

условных придаточных предложений коммуниканты используют союз
“when” / “когда”, а не союз “if” / “если”, что, на наш взгляд,
в большей степени соответствует анализируемой коммуникативной
ситуации. В то же время подобное грамматическое решение можно
рассматривать и как еще один способ имплицитного воздействия на
сознание адресата:

And when I’m president, I will go line by line to make sure that we
are not spending money unwisely [1].
Дальнейшее изучение различных стратегий, а также реализую-

щихся на их фоне тактик политического дискурса представляет ши-
рокую перспективу, так как манипулятивная составляющая данного
вида профессионального дискурса есть основной целью политиков,
как в нашей стране, так и за рубежом.
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ПЕСЕННЫЙ ДИСКУРС:
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ

И.В. Рябенькая (Харьков)

Песенный дискурс в рамках национальной культуры [3, с. 7],
является сложным для анализа объектом лингвистических исследо-
ваний [3; 4]. Трудность изучения песенных текстов состоит в том, что
они представляют собой сложное единство музыкального и вербаль-
ного компонентов [3, с. 3]. Подобно лирической поэзии, песня (в том
числе рок-песня) фокусируется на отражении и передаче реципиенту
чувств и эмоций лирического героя, как правило, по поводу нюансов
любовных взаимоотношений. Современная рок-песня также облада-
ет чрезвычайно мощным потенциалом воздействия на аудиторию. Роль
текста состоит в том, чтобы конкретизировать эмоционально-чувствен-
ный компонент, повествуя историю или детали истории, обычно лю-
бовной, типовые коллизии которой знакомы практически каждому че-
ловеку (нарративный текст), сообщая о мнениях, оценках и суждениях
автора (аргументативный текст) [3, c. 6]. В современной англоязыч-
ной рок-музыке обычно автор и исполнитель – одно лицо, что способ-
ствует сокращению дистанции между автором текста и аудиторией,
поскольку исполнитель является посредником, и только он понимает,
как следует донести свое произведение до аудитории, чтобы его вос-
приняли именно так, как считает нужным исполнитель. Другой важ-
ный аспект состоит в том, что современная песня, особенно рок-пес-
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