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В от ечест венной лингвист ике от сут ст вует единое определение т ермина «дискурс», т ак как оно
являет ся многозначным понят ием, кот орое использует ся в целом ряде гуманист ических наук.
Во ф ранцузской лингвист ической т радиции слово «дискурс» обозначало речь в целом, любой
т екст. Анализируя ранние работ ы, можно сделат ь вывод, чт о дискурс не исследовался должным
образом.
Одним из первых, кт о придал эт ому слову следующее значение — «речь, присваиваемую
говорящим», был Э. Бенвенист. Он прот ивопост авлял дискурс объект ивному повест вованию (récit).
Также ст оит от мет ит ь вклад т аких учёных, как Т. А. ван Дейк [1], Р. Водак [2], благодаря кот орым
дискурс, по мнению Е.С. Кубряковой, ст али рассмат риват ь как «сложное коммуникат ивное явление,
не т олько включающее акт создания определенного т екст а, но и от ражающее зависимост ь
создаваемого речевого произведения от значит ельного количест ва экст ралингвист ических
обст оят ельст в — знаний о мире, мнений, уст ановок и конкрет ных целей говорящего» [3].
Среди всех дискурсов выделяют от дельный т ип дискурса — полит ический дискурс. В последние
годы эт от т ермин приобрел широкую популярност ь, в связи с количест вом исследований, проводимых
на эт у т ему. В нашей ст ат ье мы будем придерживат ься следующего определения: полит ический
дискурс — эт о борьба за власт ь, цель кот орого сост оит в привлечении и удержании поддержки масс.
Для дост ижения эт ой цели полит ики используют ряд ст рат егий, следоват ельно, ст рат егия — эт о
инст румент для дост ижения цели.
Размышляя о соот ношении ст рат егий и т акт ик, А. П. Чудинов оба эт и понят ия от носит
к планированию речевой деят ельност и, указывая, однако, чт о ст рат егия предполагает планирование
в наиболее общем виде [4, с. 61]. Под ст рат егией мы будем понимат ь «направленност ь речевого
поведения в данной сит уации в инт ересах дост ижения цели коммуникации» [5, с. 28].
Под т акт икой понимает ся использование приемов, способов дост ижения цели, «выбор
и последоват ельност ь речевых дейст вий, характ еризующихся своей задачей в рамках реализуемой
коммуникат ивной ст рат егии» [Т ам же].
Наиболее распрост раненным по упот реблению в полит ическом дискурсе являет ся ст рат егия
убеждения, кот орая реализует ся т акт икой аргумент ации, т акт икой намека, т акт икой прямого
убеждения пут ем предст авления негат ивных последст вий обрат ных дейст вий.
Целью ст рат егии убеждения являет ся логически воздейст воват ь на собеседника по средст вом
аргумент ации, а под аргумент ацией в данной ст ат ье мы будем понимат ь речевые дейст вия, кот орые
могут повлият ь на мнение, взгляды и на дейст вия людей, кот орым они адресованы.
Для уст ановления средст в репрезент ации ст рат егии убеждения в наст оящей ст ат ье
мы обрат имся к анализу речи Барака Обамы, посвященной различным социальным, экономическим
и полит ическим проблемам.
Такт ика аргумент ации являет ся очень важной и одновременно т рудной т акт икой, т ак как она
т ребует определенных знаний. Эт и знания, другими словами, аргумент ы, можно использоват ь для

т ого, чт обы ослабит ь влияние оппонент а и т ем самым повысит ь свое влияние. Высказывание
«No nation, however large or small, wealthy or poor, can escape the impact of climate change» являет ся
хорошим примером аргумент а, подразумевая, чт о проблема изменения климат а касает ся абсолют но
всех и с эт им очень т рудно поспорит ь. Еще один аргумент , кот орый приводит полит ик в своих речах
звучит т ак: «We’re making our government’s largest ever investment in renewable energy <...>» а дальше
приводят ся дост ижения ст раны, каких результ ат ов она уже смогла добит ься, т ем самым заявляя, чт о
эт а проблема решаема и люди уже начали эт о делат ь. Эт о, конечно, в значит ельной мере мот ивирует
ост альных людей ст ат ь част ью т ого общест ва, кот орое дейст вит ельно может повлият ь на ход
ист ории, ст ат ью общест вом, кот орому не безразлично и пост арат ься, если не полност ью решит ь эт у
проблемы, т о хот я бы минимизироват ь её ущерб.
Такт икой намека подразумевает под собой косвенное воздейст вие на аудит орию. Также эт а
т акт ика создаёт у людей иллюзию их выбора. Полит ики част о используют эт от прием, когда хот ят
воздейст воват ь на людей и навязат ь им свой вариант выхода их сит уации, но при эт ом никт о
не ощущает эт ого давления со ст ороны, а, даже наоборот , люди чувст вуют от вет ст венност ь за свой
личный выбор.
«We also cannot allow the old divisions to block our progress» — данное высказывание несет в себе
смысл, чт о очень многое уже было сделано на пут и к решению проблемы, но нужно собрат ься
с силами и продолжат ь работ ат ь в эт ом направлении, чт обы весь прогресс, кот орый имеет ся
на данный момент , не пропал зря. Очевидно, чт о никому не хочет ся, чт обы их дост ижения прост о
испарились, поэт ому не ст оит ост анавливат ься на дост игнут ом. Высказывание «and so many nations
have already taken the first steps on the journey towards that goal» можно расцениват ь как вызов, кот орый
заст авляет нас задат ь себе вопрос: «Чем я хуже?» и пост авит ь себе цель начат ь двигат ься в эт ом
направлении, чт обы про нас и нашу ст рану т оже говорили и ст авили в пример.
Такт ика прямого убеждения пут ем предст авления негат ивных последст вий обрат ных
дейст вий являет ся одной из самых дейст венных т акт ик, поскольку, показывая проблему т акой, какой
она дейст вит ельно являет ся, и обнародование всех возможных и уже сущест вующих последст вий
может изменит ь мировоззрения окружающих. Именно эт о может ст ат ь т ем самым первым шагом
на пут и к решению серьёзных задач. Используя эт у т акт ику полит ик зарабат ывает доверие аудит ории,
на кот орой, в последст вии может применит ь другие т акт ики ст рат егии убеждения.
Хорошим примером эт ой т акт ики являет ся речь Барака Обамы о проблеме изменения климат а.
Применение эт ой т акт ики позволяет задумат ься над т ем насколько серьёзная проблема ст оит на пут и
человечест ва и дает понят ь, чт о эт о касает ся каждого в част ност и: «Rising sea levels threaten every
coastline. More powerful storms and floods threaten every continent. More frequent drought and crop failures
breed hunger and conflict in places where hunger and conflict already thrive. On shrinking islands, families are
already being forced to flee their homes as climate refugees».
После т ого, как проблема была обнародована, нужно рассказат ь о пут ях ее решения и принят ых
дейст виях, именно т огда использует ся т ак т ик а обещание . Для эт ой т акт ики характ ерно
использование глагола в будущем времени: «It is a journey that will require each of us to persevere through
setback, and fight for every inch of progress»; «we will achieve <...>».
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о полит ики любят использоват ь в своих речах
ст рат егию убеждения. Как показал анализ речи Барака Обамы, посвященной различным социальным,
экономическим и полит ическим проблемам, наиболее используемыми т акт иками являют ся: т акт ика
аргумент ации, т акт ика намека, а т акже т акт ика прямого убеждения пут ем предст авления негат ивных
последст вий обрат ных дейст вий. Именно эт и т акт ики являют ся наиболее распрост ранёнными, т ак как
с их помощью можно быст рее и эф ф ект ивнее добит ься пост авленных целей.
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