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К.Э. Шноль, 
Северо-Западный государственный  

медицинский университет  
им. И. И. Мечникова 

 ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ  
В СОВРЕМЕННОМ АМЕРИКАНСКОМ  

ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ 

 В статье рассматривается американский предвыборный дис-
курс с точки зрения коммуникативных стратегий и их реализации. 
Проводится анализ первого тура предвыборных дебатов президент-
ской кампании 2016 года.  

Ключевые слова: политический дискурс, президентские пред-
выборные дебаты, коммуникативные стратегии и тактики, лингви-
стические средства. 

 Дискурс по своей природе не существует без связи  
с коммуникантами и напрямую зависит от их целей, мотивов 
и социальных статусов. На сегодняшний день понятие дис-
курс является одним из самых обсуждаемых вопросов лингви-
стики. Ученых привлекает сложность и многозначность та-
кого объекта исследования, как дискурс. Лингвисты отмечают 
амбивалентность дискурса и его соотнесенность как с речью 
и языковым общением, так и с фиксированным текстом. 
Также следует отметить многообразие трактовок самого по-
нятия дискурс. 

Так, ученые приравнивают дискурс к любому высказы-
ванию, рассматривают его как единицу, по объему крупнее, 
чем высказывание, как воздействие фразы на ее слушателя, 
учитывая ситуацию коммуникации, как речь с позиций гово-
рящего в противоположность повествованию, как речевую ак-
туализацию языковых единиц, как тип высказываний, обу-
словленный социальными или идеологическими факторами  
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и как теоретический конструкт, позволяющий изучать усло-
вия создания текста. [Соссюр 2007; 257, Бенвенист 1978; 108, 
448, Макаров 2003; 53]. 

В данной работе понятие дискурса трактуется вслед за 
Т. А. Ван Дейком в широком смысле (как комплексное ком-
муникативное событие) как обусловленное определенным 
временным и пространственным контекстом коммуникатив-
ное событие, участниками которого являются говорящий  
и слушающий или наблюдающий. [Dijk 1995; 243].  

В качестве материала данного исследования следует 
обозначить тексты, воспроизводимые кандидатами во время 
первого тура президентских дебатов 2016 года и представлен-
ные в виде транскриптов на официальном сайте. Общий объем 
проанализированного текста – 94725 единицы. В качестве 
объекта данного исследования можно обозначить лингвисти-
ческие средства коммуникации кандидатов на поста прези-
дента США. Предмет исследования – коммуникативные стра-
тегии и тактики, применяемые кандидатами во время прези-
дентских дебатов с целью завоевания доверия электората. 

В связи с тем, что само определение дискурса не имеет 
четких границ в лингвистике, общепринятая дефиниция поня-
тия «политический дискурс» на сегодняшний день также не 
выработана. 

Можно говорить о тройственном подходе к изучению 
политического дискурса. Следует также отметить, что поли-
тический дискурс рассматривается с целью определения пер-
сональных смыслов автора в определенных обстоятельствах, 
что характерно для индивидуально-герменевтического под-
хода к изучению данного феномена. Социо– и психолингви-
стическое изучение политического дискурса позволяет опре-
делить уровень эффективности целей коммуниканта. Также, 
как уже оговаривалось выше, понятие дискурса соотносимо  
с текстом и, следовательно, политический дискурс возможно 
интерпретировать как текст, обусловленный идеологическим 
и политическим фоном [Бенвенист 1978]. 
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В зарубежной лингвистике исследователи также подчер-
кивают особую роль языка в политическом дискурсе, но де-
лают акцент не на особых грамматических формах и лексиче-
ских единицах, а на содержательной стороне и на самой ситу-
ации коммуникации [Graber 1981; 196]. 

Актуальность изучения политического дискурса заклю-
чается в рассмотрении моделей вербального поведения и выяв-
лении эффективных средств воздействия на аудиторию в раз-
личных сферах. Своеобразие политической коммуникации за-
ключается в том, что от ее эффективности напрямую зависит 
как международная, так и внутренняя политика. В свою оче-
редь, политический дискурс определенным образом трансли-
рует политический курс государства и его интересы посред-
ством выступлений представителей власти. Таким образом, 
язык играет особую роль в политической коммуникации.  
С точки зрения А. Н. Баранова и Е. Г. Казакевича, «политиче-
ский язык – это особая знаковая система, предназначенная 
именно для политической коммуникации: для выработки обще-
ственного консенсуса, принятия и обоснования политических  
и социально-политических решений...» [Баранов 1991; 108]. 

В лингвистике под коммуникативной стратегией в широ-
ком смысле принято понимать отбор фактов и их подачу  
в соответствии с замыслом говорящего и планируемым эффек-
том на адресата [Аксенова, 2020; 315]. В ряду коммуникатив-
ных стратегий, обозначенных А. С. Дружининым в качестве 
характерных для американского предвыборного дискурса, да-
леко не последнее место занимает стратегия дискредитации оп-
понента. Данная стратегия направлена на формирование в со-
знании адресата высказывания негативного образа соперника 
по предвыборной гонке. [Дружинин 2014; 115]. 

Президентские дебаты, отличительной характеристикой 
которых является в том числе и агональность, в рамках амери-
канского предвыборного дискурса являются средоточием 
конфронтационного компонента и соответствующих комму-
никативных стратегий.  
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Центрообразующим ядром модели американских прези-
дентских дебатов 2016, как показывает анализ текста тран-
скриптов, является завоевание доверия электората посред-
ством дискредитации оппонента.  

Вслед за О. С. Иссерс можно выделить следующие рече-
вые действия, ведущие к дискредитации оппонента: оскорбле-
ние, издевка, насмешка, нанесение обиды и обвинение. [Ис-
серс 2008; 161]. Также следует отметить, что для американ-
ского политического дискурса характерно сохранение дипло-
матических отношений, что исключает употребление прямых 
форм оскорблений. Тем не менее предвыборная гонка 2016 
года вышла за рамки общепринятых норм, установленных для 
кандидатов на пост президента США, предполагающих сохра-
нение дипломатического стиля и этикета общения.  

Предвыборная кампания 2016 изобилует примерами 
стратегии дискредитации оппонента, что может проиллю-
стрировать нижеприведенная диаграмма.  

Диаграмма 1 
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В качестве одного из самых ярких примеров обвинения 
со стороны Хиллари Клинтон в адрес Дональда Трампа и от-
ветной реплики, представляющей собой издевку, можно при-
вести следующее сверхфразовое единство: 

 «CLINTON: In fact, Donald was one of the people who 
rooted for the housing crisis. He said, back in 2006, “Gee, I hope 
it does collapse, because then I can go in and buy some and make 
some money.” Well, it did collapse.  

TRUMP: That’s called business, by the way».  
Также кандидаты не скупятся на оскорбления в адрес 

друг друга: 
«TRUMP: Secretary Clinton, but you were totally out of 

control. I said, there’s a person with a temperament that’s got a 
problem». 

«TRUMP: She doesn’t have the look. She doesn’t have the 
stamina. I said she doesn’t have the stamina. And I don’t believe 
she does have the stamina. To be president of this country, you 
need tremendous stamina». 

«CLINTON: That is not the right temperament to be com-
mander-in-chief, to be taunted. And the worst part…» [Debate 
Transcript 2016] 

Основными лингвистическими средствами реализации 
данной стратегии послужили такие фигуры речи как литота, 
градация, гипербола, анафора и эпифора, метафора и антитеза. 
Результаты проведенного анализа может проиллюстрировать 
табл. 1.  

 Таблица 1 

 Хиллари Клинтон 

антитеза Donald thinks that climate change is a hoax perpetrated 
by the Chinese. I think it’s real [Debate Transcript 2016].  
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градация Well, as soon as he travels to 112 countries and negoti-
ates a peace deal, a cease-fire, a release of dissidents, an 
opening of new opportunities in nations around the 
world, or even spends 11 hours testifying in front of a 
congressional committee, he can talk to me about stam-
ina [Debate Transcript 2016].  

анафора  Nine million people–nine million people lost their jobs. 
Five million people lost their homes [Debate Transcript 
2016].  

литота So if he’s paid zero, that means zero for troops, zero for 
vets, zero for schools or health [Debate Transcript 2016].  

аллитера-
ция 

I call it trumped-up trickle-down … [Debate Transcript 
2016] 

  

 Дональд Трамп 

антитеза  I will bring back jobs. You can’t bring back jobs [Debate 
Transcript 2016].  
 

градация All talk, no action. Sounds good, doesn’t work. Never go-
ing to happen [Debate Transcript 2016].  

гипер-
бола 

He approved NAFTA, which is the single worst trade 
deal ever approved in this country [Debate Transcript 
2016].  

анафора You are going to approve one of the biggest tax cuts in 
history. You are going to approve one of the biggest tax 
increases in history. You are going to drive business out. 
Your regulations are a disaster, and you’re going to in-
crease regulations all over the place [Debate Transcript 
2016]. 
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эпифора But they weren’t taken care of. And if she ever wins this 
race, they won’t be taken care of [Debate Transcript 
2016].  

парцелля-
ция 

You look at the Middle East, it’s a total mess. Under your 
direction, to a large extent [Debate Transcript 2016].  

Таким образом, анализ текста транскриптов первого 
тура дебатов 2016 года демонстрирует в речи Дональда 
Трампа большое количество издевок в адрес соперника. Такое 
поведение во время президентской гонки позволяет захватить 
внимание аудитории. Следует также отметить, что большин-
ство ходов, содержащих издевку, Дональд Трамп осуществ-
ляет при помощи лингвистических средств, вызывающих, как 
правило, бурный отклик зрителей и затмевающих все доводы, 
приведенные Хиллари Клинтон. 
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examine the first presidential debates of 2016.  
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