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The article examines the influence of certain features of free word combinations on the formation of stable phrase semantics. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
С приходом когнитивно-дискурсивной парадигмы в языкознании идея о том, что языковые единицы форми-

руют, вербализуют и интерпретируют индивидуальное и коллективное знание о мире получает новый виток 
развития. В фокусе внимания в данной работе предстают идеологемы как единицы общественно-политического 
дискурса. Предполагается, что именно идеологемы как слова с идеологическим денотатом [8, c. 91] не только 
репрезентируют национально-культурную идеологию общества, но и используются политическими лидера-
ми целенаправленно, для максимального достижения цели – оказания воздействия на аудиторию. Актуаль-
ность данного исследования обусловлена двумя фактами: выборами президента в США в 2016 году и поли-
тической ситуацией, складывающейся в последнее время между нашими странами. Выборы в президенты 
являются громким и знаменательным событием, и это не может не отразиться в лексических единицах ан-
глийского языка. Безусловно, ярким примером репрезентации таких событий являются публичные выступ-
ления кандидатов в президенты, что неоднократно исследовалось в работах ученых. Доказано, что такие вы-
ступления оказывают речевое воздействие на аудиторию посредством использования вербальных и невер-
бальных средств общения. Научная новизна данной работы определяется тем, что в ней впервые изучаются 
речи лидеров и представителей политических партий США, которые сами не являются кандидатами в пре-
зиденты, но выступают в поддержку одних кандидатов и против других. Предполагается, что подобные по-
литические выступления будут не менее выразительными и убедительными. Таким образом, цель настоя-
щего исследования заключается в выявлении и описании способов оказания манипулятивного воздействия 
на аудиторию посредством использования определенных языковых единиц. Цель данной работы предопре-
делила практические задачи: изучить речи лидеров политических партий США, выявить лексические еди-
ницы, реализующие речевое воздействие, и показать контекстуальное использование таких единиц. В связи 
с тем, что одним из основных качеств политического выступления является идеологическая маркирован-
ность, представляется актуальным и интересным рассмотреть идеологемы – языковые «единицы, имеющие 
в своем значении идеологический компонент» [13, c. 92] на предмет выявления их функционально-
прагматических особенностей в выступлениях современных лидеров политических партий США. Объект 
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и предмет данной работы обусловили выбор методов исследования: лингвоидеологический (репрезентация 
идеологического компонента в лингвистических единицах), лингвостилистический (выявление стилистиче-
ских особенностей) и лингвопрагматический (функциональный и прагматический аспекты высказываний). 
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в развитии проблематики страте-
гического планирования речи в рамках прагматики общественно-политического дискурса и теории речевого 
воздействия. В качестве рабочей гипотезы предполагается, что единицами такого дискурса будут выступать 
идеологемы как слова и выражения, репрезентирующие идеологию данного народа, его национально-
культурный и идейный код. Идеологемы в политическом дискурсе выступают как инструмент воздействия, 
модификатор восприятия политической ситуации. 

В данной работе дискурс рассматривается как некое пространство, в котором конструируется знание о ми-
ре, знание о действительности, обусловленное коммуникативной ситуацией, участниками общения и ком-
муникативной целью. Благодаря участникам процесса общения знания обрабатываются и транслируются, 
и, будучи овнешненными языковыми единицами, репрезентируются в дискурсе. Дискурс (в зависимости 
от типа дискурса) предопределяет выбор лексических единиц и одновременно формируется этими лексиче-
скими единицами. Именно тип дискурса обусловливает организацию знаний в дискурсе, объем и способ 
представления этого знания. 

Любой дискурс, и политический дискурс не является исключением, «учитывает систему взглядов потен-
циального интерпретатора с целью модифицировать намерения и мотивировку действий аудитории» [2, c. 36-37]. 
Похожую точку зрения выражает С. Л. Кушнерук в работе «“Мир дискурса” в аспекте когнитивного моде-
лирования». В концепции автора дискурс рассматривается в качестве конструируемого мира, который 
«каждый раз воссоздается на основе знаний и целей коммуникантов, типа их социальной активности и кон-
кретных условий порождения дискурса» [9, c. 105]. В нашей работе общественно-политический дискурс 
рассматривается как вид институционального дискурса, основной целью которого является воздействие 
на восприятие и поведение адресата. Данный вид дискурса представляется как взаимодействие языковых 
сознаний коммуникантов (политиков и электората в широком понимании) в ситуации политического обще-
ния. Одним из видов политического общения является политическое выступление. 

Политическое выступление как жанр политического дискурса представляет собой процесс коммуника-
ции, вид социального действия и само политическое действие, направленное на изменение представлений 
адресата о политической реальности, реконструирование концептуализации политического мира в сознании 
слушателей [1; 14]. 

Таким образом, важными коммуникативно-прагматическими свойствами политической речи являются её 
коммуникативная направленность и персуазивность, обозначающая воздействие автора устного и письменно-
го сообщения на его адресата с целью убеждения в чём-либо [12, c. 25]. С одной стороны, идеологема как 
единица идеологической коллективной картины мира содержит эмоционально-оценочную коннотацию, экс-
плицитно или имплицитно указывает и репрезентирует идеологию общества, его установки, ценности, взгля-
ды, когнитивный код нации. С другой стороны, предполагается, что идеологемы выступают как инструмент 
фасцинативного воздействия на аудиторию. Изучение идеологем с точки зрения когнитивно-дискурсивного 
подхода представляется особенно интересным, поскольку предполагается, что идеологемы как аккумуляторы 
и рефлекторы национально-культурного кода используются в политическом дискурсе для аттракции внима-
ния и оказания фасцинативного воздействия на аудиторию. 

Принимая во внимание тот факт, что язык – это не только средство вербализации, но и конструирования 
мысли, идеологема используется как инструмент для формирования концептуальных схем и категорий, обу-
словливающий процессы восприятия, обработки и оценки получаемой информации об идеологически зна-
чимом объекте. 

В зависимости от классификации, идеологемы подразделяются на различные типы. С точки зрения времен-
ной принадлежности идеологемы могут быть мифологемами (как архетипические для той или иной лингво-
культуры понятия) и неоидеологемами (современные идеологемы). С позиции функционирования идеологем 
в политическом дискурсе А. П. Чудинов выделяет тип идеологем, имеющих одинаковую оценку у всех членов 
общества, независимо от политической принадлежности (лидерство, свобода, народ), и идеологемы, характер-
ные для определенного политического движения [13, c. 92]. В рамках публицистического дискурса идеологемы 
подразделяются на социальные (репрезентирующие установки и ориентиры всего общества в определенный пе-
риод времени) и личностные (формируются вокруг того или иного политического руководителя или руководи-
теля государства) [6, c. 39]. С учетом прагматического компонента (оценочности, специфики восприятия собы-
тий, идей) идеологемы разделяются на следующие категории: идеологемы с положительным аксиологическим 
модусом, с отрицательным и смешанным [10, c. 37]. При этом следует отметить, что аксиологический сдвиг 
может быть обусловлен как принадлежностью к политическому движению, так и экстралингвистическими фак-
торами: изменением социально- и геополитической обстановки в стране и мире, системы ценностей народа. 

Апеллирование к идеологемам в процессе политического выступления способствует достижению макси-
мальной цели – оказания речевого воздействия на аудиторию, например, принять точку зрения политика, 
проголосовать за данного кандидата и т.д. С учетом специфики политической коммуникации, речевое воз-
действие – это «особое речевое формулирование, нацеленное на “внедрение” в сознание другой личности 
определенных оценок, мнений, отношений с целью убедить сознательно принять решение. Это языковые 
приемы влияния на сознание, на процесс принятия человеком тех или иных решений, реализующиеся 
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на лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях языка и обладающие сильным персуазивным 
эффектом» [7, с. 7]. Ученые Л. С. Полякова, О. С. Иссерс рассматривают речевое воздействие как «речевое 
общение, взятое в аспекте его целенаправленности, мотивационной обусловленности» [4, с. 25]. Использо-
вание идеологем – определенная персуазивная стратегия политиков для достижения эффекта, в то время  
как сама идеологема – средство его достижения. В инструментальном аспекте персуазивная стратегия рас-
сматривается как «система осуществляемых адресантом операций выбора и комбинирования, тематического 
оформления и текстового кодирования коммуникативных действий под контролем соответствующей страте-
гической цели» [3, c. 26]. Безусловно, языковые средства не могут претендовать на единственный фактор, 
оказывающий влияние на аудиторию, хотя лингвистическая составляющая все же является одним из основ-
ных аспектов создания успешного выступления. Эффективность выступления во многом зависит и от образ-
ного содержания высказывания, которое создается посредством использования идеологем. Они делают речь 
эмоциональной, наглядной, так как воздействуют не только понятийно, но и образно. 

В. И. Карасик разграничивает намеренное (интенциональное) и побочное (неинтенциональное) воздей-
ствие. Намеренное речевое воздействие может осуществляться посредством следующих средств: 
1) авторитета, законной власти носителя институционально более высокого статуса; 2) манипуляции; 
3) убеждения, аргументации; 4) силы [5, c. 47-85]. В свою очередь, О. С. Иссерс предполагает возможность 
применения всех четырех речевых способов и в неинтенциональном речевом воздействии, в частности, ко-
гда говорящий не осознаёт цели речевых действий и способов её достижения, но имеет мотив либо установ-
ку [4, c. 26]. Относительно политического выступления, в подготовке которого участвует целая команда 
(имиджмейкеры, спичрайтеры и другие), воздействие реализуется намерено, то есть интенционально. Таким 
образом, использование идеологем позволяет сделать речевое поведение эффективным, тем самым осуще-
ствить явные и скрытые цели коммуникации, такие как манипуляция сознанием аудитории, внушение нуж-
ных политику установок и взглядов. Рассмотрим несколько примеров использования идеологем в политиче-
ских выступлениях лидеров партий США. 

1)  Тед Круз – Сенатор из Техаса (США): “Freedom means free speech. Freedom means religious freedom. 
Freedom means the right to keep and bear arms to protect your family. Freedom means that every human life is pre-
cious and must be protected. Freedom means Supreme Court justices who don't dictate policy but instead, follow  
the constitution, and freedom means recognizing that our constitution allows states to choose policies that reflect local 
values” [20]. / «Свобода – это свобода речи. Свобода – это свобода вероисповедания. Свобода – это право 
на ношение оружия для защиты своей семьи. Свобода – это когда ценится и защищается жизнь каждого че-
ловека. Свобода – это когда судьи Верховного Суда следуют не политике диктата, а наоборот, Конституции; 
свобода – это признание того, что наша Конституция позволяет государству выбирать политические прин-
ципы, которые отражают внутригосударственные ценности» (здесь и далее перевод автора статьи. – Т. Е.). 
Использование идеологемы-мифологемы Freedom как национальной основополагающей идеи США не может 
остаться без внимания аудитории. Посредством идеологемы Freedom в данном контексте в сознании слу-
шающих конструируется концептуальная схема понятия «свободы»: freedom – religious freedom; freedom – 
free speech; freedom – protected life, protected families, keeping families; freedom – justice. 

Данное понятие является крайне важным для американской нации, и апеллирование к нему дает понять 
аудитории, что свобода – основная составляющая стратегии данной партии как представителя интересов 
всего общества. «Свобода» трактуется и как свобода каждого (свобода слова, свобода интересов каждой 
семьи, свобода вероисповедания), и как свобода общенациональная (свобода в сочетании с Верховным Су-
дом и Конституцией). Кроме того, нельзя не отметить, что эффект персуазивности реализуется и посредством 
стилистического приема – повтора. Благодаря повтору слово или выражение «оседает» глубоко на подсозна-
нии и, сопрягаясь со своими представлениями и оценкой, запоминается как «должное» и ценное. Пожалуй, 
нет ни одного политического лидера, который бы не апеллировал к идеологеме Freedom в своём выступле-
нии. Этот факт есть подтверждение тому, что свобода как одно из прав человека (начиная с XVIII-XIX вв.) – 
главный фактор, влияющий на качество жизни человека. Несомненно, данная общеупотребительная идеоло-
гема – это идеологема с положительным аксиологическим модусом. 

2)  В другом примере Тед Круз, используя идеологему nation, указывает на уникальность данной нации, 
населения страны. “Our nation is exceptional because it was built on the five most beautiful and powerful words  
in the English language: I. Want. To be. Free” [Ibidem]. / «Наша страна уникальная, поскольку она была основана 
на пяти самых прекрасных и могучих в английском языке словах: Я. Хочу. Быть. Свободным». Акцентируя вни-
мание на «пяти самых красивых и убедительных (веских) словах» и применяя парцелляцию – конструкцию экс-
прессивного синтаксиса, автор использует местоимение I, подразумевая каждого гражданина этой страны 
и «пробуждая» в сознании каждого мысль о значимости каждого индивида в жизни своей страны. Этот прием 
речевого воздействия не оставит равнодушным ни одного слушающего и заставит задуматься и о государстве, 
в котором он живет, и о политической стратегии, представителем которой является данный политический деятель. 

Следующий пример носит не совсем позитивный характер. 
3)  “Giving up, quitting or accepting failure are not options… She has already failed us too many times before. 

Hillary Clinton has failed to stop the expansion of terrorism… Hillary Clinton has failed to support our allies… 
Hillary Clinton has failed to protect our national security in other ways… Our presidents did not fail either” [18]. / 
«Сдаться, уйти или признать неудачу – это не вариант… Она неоднократно нас подводила. Хиллари 
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Клинтон не смогла остановить распространение терроризма… Хиллари Клинтон не смогла поддержать 
наших союзников… Хиллари Клинтон не смогла по-другому обеспечить государственную безопасность 
нашей страны… Наши президенты смогли». Слово failure, в силу направления своего вектора в сторону по-
литики, актуализирует сему «неудача, провал в достижении цели», а именно в обеспечении безопасности 
граждан в стране. Данная идеологема существует наряду с идеологемой «успех». В случае политических 
выступлений «провал, неудача» звучит особенно ярко. Члены оппозиции Хиллари Клинтон неоднократно 
указывают на те сферы, в которых ей не удалось добиться положительного результата, и которые, по мне-
нию любого народа, крайне важны: to stop the expansion of terrorism, to support our allies, to protect our na-
tional security. Одновременно с этим подчеркивается, что предшествующие президенты не допускали по-
добного, следовательно, она не может быть президентом. Данный пример показывает, что аксиологический 
компонент языковых единиц “president” и “failure” диаметрально противоположен; потенциальный канди-
дат в президенты по определению не может допустить промахи такого рода. 

Допуская, что основная цель политического дискурса – это внушение, навязывание определённых дей-
ствий, формирование оценок относительно некоторых личностей или событий в массовом сознании, идео-
логема есть средство достижения этой цели. Речь политического деятеля должна затрагивать «нужную 
струну» в массовом сознании, его высказывания должны четко накладываться на множество систем мнений 
и оценок его адресатов, «потребителей» политического дискурса. 

4)  “I know now more than ever that Donald Trump is a law-and-order kneader we need to heal a wounded 
and divided nation” [17]. / «Сейчас как никогда я знаю, что Дональд Трамп – это политик, который следует 
закону и порядку, что так необходимо нашей израненной и разделенной стране». В данном примере наблю-
дается апелляция к идеологеме Law, которая также занимает важное место в американской национальной 
картине мира (американцы известны как одни из законопослушных граждан). В сочетании с лексемой order 
эффект усиливается посредством контекста, где Дональд Трамп выступает как кандидат, политическая стра-
тегия которого сочетает закон и порядок, и кто сможет «излечить» израненную и разделенную страну. 

Эмоциональное воздействие является определяющим средством в достижении поставленных политиками 
целей по завоеванию авторитета, доверия и симпатии своих избирателей. К эмоциональным средствам рече-
вого воздействия относят такие средства, которые обращаются к чувствам и эмоциям аудитории, могут вы-
звать нужный политику эмоциональный отклик. Одной из идеологем, к которой часто апеллируют политиче-
ские лидеры США (считается ключевым слоганом Дональда Трампа), является “America is a great country” 
(«Америка – великая страна»), известная под сокращенным названием MAGA. 

5)  “It is honor… to be here in Cleveland where we have nominated the individual that is going to make America 
great again – Donald J Trump” [19]. / «Это честь… быть здесь, в Кливленде, где мы предлагаем в качестве 
кандидата в президенты человека, который вновь сделает Америку великой страной, – Дональда Трампа». 

6)  С целью подчеркнуть уникальность и величие страны используется идеологема «Америка – страна 
равных возможностей». 

“I got married at 19, graduated from a commuter college in Texas that cost $50 a semester. I'm a janitor's daugh-
ter who became a public school teacher, a professor and a United States Senator. America is truly a country of op-
portunity, truly” [15]. / «Я вышла замуж в 19 лет, окончила колледж в штате Техас, где обучение за семестр 
стоило 50 долларов. Я дочь вахтера, которая затем стала учителем в государственной школе, а после – 
профессором и сенатором. Америка – действительно страна возможностей». 

Идеологемами могут выступать слова, устойчивые выражения, прецедентные тексты. 
7)  “Our nation would bound us together, the principles of liberty and justice for all” [16]. / «Наша страна 

всегда объединяла нас, предоставляя всем свободу и правосудие». В данном примере явно прослеживается 
аллюзия к The Pledge of Allegiance. Джейсон Бедсли подчеркивает значимость своей страны (руководства 
страны) в объединении всех граждан, основываясь на принципе свободы и правосудия. 

8)  “The Bible tells us that you can judge a tree by the fruit it bears and if you embrace these words then you 
embrace Donald Trump because he has raised the best young adults I have ever had the privilege to know and 
the honor to call friends. They were raised to be respectful of all ages, all races and all religions. Eric and Ivanka, 
I love you like the siblings I never had” [17]. / «В Библии говорится – судите дерево по плодам его, и если вы 
поддерживаете эти слова, вы поддерживаете Дональда Трампа, потому что он воспитал самых лучших 
молодых людей, которых я когда-либо имела счастье знать и имею честь назвать своими друзьями.  
Их приучили уважать всех людей независимо от возраста, расовой принадлежности и вероисповедания. 
Эрик и Иванка, я люблю вас как родных, которых у меня никогда не было». 

В данном примере эффект воздействия реализуется посредством использования нескольких идеологем  
(The Bible, judge a tree by the fruit it bears, friends) и проведения аналогий. Во-первых, присутствует апелляция 
к Библии – книге о ценностях, нормах и правилах жизни, которые не подвергаются сомнению. Во-вторых, 
проводится аналогия embrace these words – embrace Donald Trump, то есть призыв к беспрекословному приня-
тию слов из Библии и кандидатуры Дональда Трампа. В-третьих, аналогия a tree that bears fruit – Donald Trump 
has raised the best young adults. Автор восхваляет Дональда Трампа, указывая на тот факт, что человек может 
судить о дереве по плодам, и Дональда Трампа можно «судить» по тем «плодам» – детям, которых он воспи-
тал, а именно детей, которые уважают всех людей, независимо от их возраста, расовой и религиозной принад-
лежности. Кроме того, оратор подчеркивает, что быть другом такой семьи – большая честь для нее. 
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Таким образом, проанализированный материал позволяет сделать следующие выводы: 
1)  в общественно-политическом дискурсе функция воздействия реализуется посредством использования ба-

зовых идеологем, репрезентирующих следующие общенациональные ценности: свобода, преданность стране, 
безопасность, процветание страны, единство и равенство, семья; 

2)  использование стилистических приемов, таких как повторы, парцелляция, аллюзия, прецедентные тек-
сты в политических выступлениях, способствует осуществлению речевого и фасцинативного воздействия 
на аудиторию, «заставляет» принять точку зрения спикера, что, собственно, и является одной из целей поли-
тического выступления; 

3)  идеологемы представляют собой слова с эмоционально-оценочным компонентом, репрезентирующие 
национально-идейный код народа (содержат национальные взгляды, идеи, нормы, правила, установки), и яв-
ляются операторами формирования концептуализации политической ситуации и модификаторами восприя-
тия политических событий, политического мира. 
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The article focuses on identifying and analysing the peculiarities of the ideologeme functioning in socio-political discourse. Orig-
inality of the study is conditioned by novelty of the research material – speeches of the leaders and representatives  
of the USA political parties have not been previously investigated. The author concludes that appeal to ideologemes in public 
political speech helps to exert fascinative influence on the audience. The research findings will be useful for specialists involved 
in conducting cognitive-discursive and pragmatic research of political discourse. 
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