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Аннотация: в данной статье, посвященной изучению предвыборного дис-

курса политика, раскрывается содержание понятий «предвыборная речь», 

«убеждение», «средства убеждения» с целью переводческого и сравнительного 

анализа репрезентации концепции «убеждения» через лингвистические сред-

ства английского и русского языков. 
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В настоящее время в мире наблюдается большое количество социально-по-

литических перемен, происходят значительные изменения в сфере политической 

коммуникации. Процессы модернизации общества приводят к созданию новых 

требований к языку публичного выступления. Трудно представить демократиче-

скую политическую систему без выборов. В условиях предвыборной конкурент-

ной борьбы политическая коммуникация протекает в форме предвыборных вы-

ступлений, цель которых любым образом воздействовать на политическое миро-

воззрение публики. В связи с этим исследование языка предвыборных речей 

представляет большой лингвистический интерес в рамках переводческого под-

хода, связанного с изучением языкового поведения политиков. Акцент делается 

на адекватную передачу смысла, эмоциональной окраски и прагматической уста-

новки подлинника предвыборного текста, в основу которого входят специфиче-

ские речевые структуры и стилистически окрашенные языковые образы. 
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«Предвыборная речь – систематизированное изложение предвыборной про-

граммы к избирателям, обладающее рядом специфических характеристик» [10], 

при составлении которой выбор и использование лингвистических средств, в 

первую очередь, зависит от тематики и целевой установки предвыборной речи. 

В одном политическом выступлении уместна безличность или слабое проявле-

ние личности, в ином – книжная окраска, функционально окрашенная лексика, 

политическая лексика и экономические термины. В третьем политическом вы-

ступлении используются разнообразные изобразительные и эмоциональные язы-

ковые средства, с помощью которых политик-оратор произведет запланирован-

ный эффект и достигнет желаемой цели. 

Центральной категорией изучения предвыборных речей является категория 

убеждения. В широком смысле слова убеждение – «социально-вербальное дей-

ствие, направленное на изменение фрагмента концептуальной картины мира ад-

ресата таким образом, чтобы он соответствовал фрагменту картины мира адре-

санта и чтобы мир соответствовал словам» [8, с. 57]. Воздействовать с помощью 

слова можно не только убеждая, а также манипулируя, обманывая, приказывая. 

Убеждение самое распространенное вербальное действие, и поэтому завоевать 

голоса и воздействовать на мировоззрение адресата, сформировать обществен-

ное сознание – его конкретная цель. Вся предвыборная обстановка заставляет по-

литика-оратора «оперировать фактами и давать обещания, но при этом оста-

ваться на земле и не уноситься слишком далеко в мир обобщений, уподоблений, 

сложных метафор» [9, с. 51]. 

В начале своего выступления политик-оратор обязан установить контакт с 

массовой аудиторией, завоевать чувство уважения и доверия и постараться со-

хранить данные стандарты на протяжении всего предвыборного выступления. 

Все это обуславливается искусным построением зачина выступления. Здесь, к 

средствам убеждения, мы можем отнести языковые формулы, а именно – этикет-

ные формулы. К ним относятся: выражение благодарности, совет или предложе-

ние, обращение с просьбой «I also want to thank my family» [11]. – «Огромное спа-

сибо моей семье»; «Thanks also to Jenny Nelson for moderating this event» [11]. 
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– «Спасибо также Дженни Нельсон за организацию этого события»; «Let’s be 

clear» – «Давайте на чистоту»; «let me be very clear» [11]. – «позвольте мне 

быть предельно ясным». Но и заключение выступления, также может содержать 

этикетные формулы, а именно: формулы призыва и формулы пожелания. 

Вступление предвыборной речи строится системным образом: закрепляется 

контакт и внимание аудитории, сообщается тема выступления, а затем раскры-

вается актуальность и значимость выступления для общества. Тематика вступле-

ния не менее важный аспект для изучения, с точки зрения языковых средств 

убеждения. На данном моменте важно отметить роль психологического влияния 

на аудиторию, с помощью клишированных фраз. Например, один политик-ора-

тор затрагивает тему мировой войны и уточняет, что он родился именно в этот 

период времени «Thank you. I was born five years after the end of a global war that 

killed more than 60 million people» [11] – «Спасибо всем. Я родился через пять лет 

после мировой войны, которая убила больше чем 60 миллионов человек»; а кто-

то просто взывает к Богу «Thank you for being here. God bless you!» [11] – «Спа-

сибо всем, кто сегодня собрался здесь. Благослови Вас Господь!», тем самым од-

новременно показывая свою веру в Бога и воздействуя на верующих людей в 

обществе. 

Следующим критерием убеждения является апелляция к авторитету «As 

Franklin Delano Roosevelt reminded us, a nation’s greatness is judged not by what it 

provides to the most well-off, but how it treats the people most in need» [11] – «Как 

напоминает Франклин Делано Рузвельт, национальное величие не в том, что 

страна обеспечивает самого богатого, а в том, что заботится о нуждаю-

щихся». Убеждающее воздействие осуществляется посредством апелляции к 

тому или иному известному деятелю, уже обладающему успехом, в данном слу-

чае, в политической сфере. «В качестве авторитета выступают люди, известные 

в данном коммуникативном сообществе» [5, с. 33]. 
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Обращения относятся к центральной зоне в процессе убеждения. Из прак-

тики показано, чем официальнее выступление, тем нейтральнее должно быть об-

ращение. В предвыборной речи политик зачастую использует формы обращения 

как: 

‒ местоимения конкретизаторы, их задача – усилить контактность речи 

«together we» – «вместе мы»; «But that is exactly what, together, we have to 

do» [11] – «Но мы должны сделать это вместе». Они объединяют политика-

оратора и слушателей, а также способствуют установлению доверительного кон-

такта. 

Несомненно, контактоустанавливающим и убеждающим эффектом владеют 

вводные конструкции, которые содержат непосредственное обращение к ауди-

тории. «Они являются своеобразным призывом к концептуальной солидариза-

ции. С помощью вводных конструкций оратор подготавливает сообщение новой 

информации, сопоставляя ее с уже имеющейся» [4, с. 117] «As everybody knows» – 

«Как известно»; «As some of you know» [11] – «Как некоторые из Вас знают». 

Что касается грамматических характеристик, можно отметить, что во время 

предвыборной речи политики говорят о нашумевших проблемах общества и обе-

щают решить их или найти способы их решения. Данный аспект мы можем про-

следить через грамматическую категорию, а именно через категорию будущего 

времени «we’re going to build a movement of millions of Americans» [11] – «мы ор-

ганизуем движение миллионов американцев»; «This week we will be in New Hamp-

shire, Iowa» – «На этой неделе мы посетим Нью-Гэмпшир, Айову». 

Наряду с заготовленными стандартами, клишированными речевыми струк-

турами предвыборная публичная речь должна обладать красочностью и вырази-

тельностью, экспрессивностью и эмоциональностью, поэтому в речь выступле-

ния вводятся стилистические средства. На лексическом уровне достаточно рас-

пространенными языковыми приёмами являются метафора «This great nation and 

its government belong not to a handful of billionaires» [11] – «Этот великий народ 

не горстке миллиардеров»; сравнение «Politics in a democratic society is not like a 

baseball game, a game show or a soap opera» – «Политику в демократическом 
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обществе нельзя рассматривать как бейсбольный матч, телевикторину или 

мыльную оперу»; метонимия «as corporate America shuts down plants here and 

moves to low-wage countries» [11] – «Америка закрывает заводы здесь и переез-

жает в низкооплачиваемые страны»; 

Нельзя не отметить тот факт, что во время выступления, речь политика-ора-

тора, наряду с функцией убеждения, должна обладать лёгкостью, динамично-

стью и восприниматься аудиторией с первого раза. Поэтому важно отметить язы-

ковые средства стилистического синтаксиса. К ним относятся такие приёмы как 

повторы, риторические вопросы, перечисление «to feed their kids, to pay their elec-

tric bills and to put gas in the car to get to work» [11] – «прокормить детей, опла-

тить счета за электричество и заправить машину, чтобы добраться до ра-

боты», парцелляция, инверсия, градация, антитеза. Посредством инверсии ора-

тор намеренно нарушает обычный порядок слов в предложении и выделяет 

важно-значимые слова и словосочетания «In Vermont and at our town meetings we 

know what American democracy is supposed to be about» [11] – «В Вермонте и на 

наших городских собраниях мы знаем, что американская демократия должна 

существовать»; приём градации обладает большой экспрессивной силой 

«…trying to make a terrible situation even worse» – «…пытаются сделать ужас-

ную ситуацию еще хуже»; «We must not, we cannot, and we will not allow that to 

happen» [11] – «Мы не должны, не можем, и не позволим этому произойти»; 

различные виды повтора могут выполнять как функцию усиления и ритмичности 

высказывания, так и функцию последовательности передачи информации. 

Таким образом, особенности построения речи предвыборного выступления 

и способы ее реализации во многом определяют языковое поведение политика, 

его отношение к гражданам. Слова политика формируют в сознании людей по-

литические взгляды и призывы к определённым политическим действиям. Обоб-

щив лингвистическую специфику речи предвыборного выступления через лек-

сические, стилистические и грамматические категории, можно сказать, что все 

они реализуют концепцию убеждения, которая всегда связана с менталитетом 

человека. 
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Подводя итог, можно констатировать, что сравнительное и переводческое 

изучение содержательных репрезентаций концепта «убеждения» в лингвистиче-

ском плане дает возможность объяснить сходства и различия в построении и ре-

ализации предвыборного выступления. В процессе изучения смысловой репре-

зентации категории убеждения в различных языках выявляются как универсаль-

ные, так и специфические черты. 
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