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The study aims to specify the system of parameters used to classify and describe the German fixed verbal-nominal combinations 
consisting of a functional verb and a deverbative noun. The article systematises their distinctive features, draws a comparison 
between different approaches to describing these units in scientific and educational literature. The research is novel in that it adds 
to the list of parameters by means of the features typical of nominal components representing specificity of these structures 
in the German language, which makes it possible to describe their functionality. Following on the results of the study, the author 
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Эффективная речевая коммуникация является предпосылкой успешности в различных видах деятельности: 
политической, экономической, педагогической. Но, пожалуй, наиболее ярко прагматические возможности языка 
реализуются в политическом дискурсе, где от результативности прагматического воздействия на массовое созна-
ние зависит исход выборов, который в дальнейшем способен оказать влияние на весь ход мировой истории. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: во-первых, провести сравнитель-
ный анализ коммуникативных стратегий и тактик манипулирования, используемых в ходе предвыборных вы-
ступлений кандидатами в президенты США Хилари Клинтон и Дональдом Трампом; во-вторых, описать меха-
низм их воздействия на принятие избирателем электорального решения; в-третьих, определить предпочтения 
при использовании тех или иных манипулятивных стратегий и тактик в речи каждого из заявленных кандидатов. 

Основными методами исследования являются контент-анализ, дискурсивный анализ, статистический 
анализ, контекстуальный и метод сравнительного анализа. 

Теоретической базой исследования послужили публикации современных российских лингвистов  
А. А. Ворожбитовой [1], Е. Л. Доценко [4], затрагивающие проблемы языковой манипуляции, а также труды 
О. С. Иссерс [6], О. Л. Михалевой [7], Т. А. ван Дейка [3], Г. А. Савина [8] и др., в которых описываются 
стратегии и тактики манипулятивного воздействия. 

Учитывая характер настоящего исследования, использующего знания как из области лингвистики, так и из об-
ласти политологии, его результаты могут обладать практической значимостью для широкого спектра специа-
листов: лингвистов, педагогов, политологов, спичрайтеров, менеджеров по работе c общественностью и т.д. 

Предвыборный дискурс, являясь разновидностью политического дискурса, представляет собой четко 
продуманную стратегию речевого поведения, направленную на завоевание наибольшего количества голосов 
электората. Данный вид политического дискурса часто рассматривается как один из самостоятельных жан-
ров политической коммуникации и характеризуется набором определенных функций, используемых с целью 
реализации агитационной программы. 

Манипулятивный характер предвыборного дискурса не вызывает сомнений. Именно в политических де-
батах кандидаты зачастую не стесняются в выборе из внушительного арсенала выразительных средств языка 
любых возможных с целью оказания влияния на электорат и обеспечения поддержки со стороны макси-
мального количества потенциальных избирателей. 

«Манипуляция – это вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведёт к скрыто-
му возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуальными желаниями» [4, с. 59]. 
Под манипуляцией, таким образом, понимается скрытое речевое воздействие с целью внедрения в сознание 
объекта определенных установок путем использования различного рода стратегий. Другими словами, мани-
пуляция является видом предумышленного психологического воздействия, для реализации которого необ-
ходимы четкие навыки и умения. 

Однако, будучи многогранным явлением, манипуляция предполагает не только воздействие на адресата, 
но и взаимодействие с ним. При использовании той или иной стратегии манипулятору необходимо прини-
мать во внимание такие факторы, как информированность объекта, его общие знания и убеждения, а также 
эрудиция. По мнению А. А. Ворожбитовой, распознать и противостоять манипуляции способна лишь силь-
ная языковая личность, обладающая достаточной лингвориторической компетенцией [1, с. 228]. 

В политическом дискурсе, как правило, выделяются три основные стратегии манипулятивного воздей-
ствия: стратегия на повышение, стратегия на понижение и стратегия театральности – с соответствующим 
набором реализующих их тактик [7, с. 42]. В качестве реализации той или иной тактики выступают комму-
никативные ходы – приемы стилистической выразительности более низкого порядка, направленные на во-
площение тактик в стереотипной речевой ситуации в связи с реакцией партнера по коммуникации [8]. Ком-
муникативная стратегия при этом определяется как «комплекс речевых действий, направленных на дости-
жение коммуникативной цели» [6, с. 54], либо как «совокупность, единство коммуникативных и практи-
ческих целей» [2, с. 49]. Помимо наличия общей цели общения подчеркивается также творческий характер  
реализуемого коммуникантом плана построения своего речевого поведения [5]. 

С целью определения наиболее предпочтительных коммуникативных стратегий и тактик манипулирова-
ния в предвыборном дискурсе нами были проанализированы протоколы двух дебатов кандидатов в прези-
денты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. 

Не вызывает сомнения тот факт, что кандидаты на пост президента преследуют, как минимум, несколько 
основных задач: во-первых, им необходимо сформировать свой собственный положительный имидж; в свя-
зи с этим убедить в своей правоте и вызвать доверие посредством апелляции к общему опыту и, наконец, 
сформировать отрицательный образ оппонента. Анализ предвыборных дебатов демонстрирует, что в пред-
выборном дискурсе манипулятивное воздействие осуществляется с помощью использования всех трех ос-
новных стратегий манипулирования: стратегии на повышение, стратегии на понижение и стратегии теат-
ральности, – которые, в свою очередь, реализуются посредством набора определенных тактик. Однако их соот-
ношение варьируется от кандидата к кандидату. 

Манипулятивность предвыборного дискурса реализуется посредством самопрезентации со ссылкой 
на политический опыт, через призыв, обещание, а также посредством прямой дискредитации оппонента 
с использованием «ярлыков», обвинения, критики и, порой, откровенной лжи. 

Стратегия выступления политика диктует также и сам набор речевых средств и коммуникативных ходов, 
с помощью которых достигается необходимое воздействие на адресата. Языковая манипуляция проявляется 
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на всех уровнях языка, что на семасиологическом уровне иллюстрируется использованием в речи каждого 
из кандидатов большого количества стилистических приемов, таких, как эпитеты, метафоры, гиперболы; 
на синтаксическом – различных видов синтаксических повторов, градаций и т.д. 

На лексическом уровне коммуникативные ходы реализуются с использованием эмоционально-оценочной 
лексики с отрицательной коннотацией для создания отрицательного образа своего оппонента с целью его 
дискредитации в глазах электората; и лексики с положительной коннотацией – для формирования собствен-
ного положительного имиджа и саморекламы. 

Ниже проанализируем перечисленные выше коммуникативные стратегии, тактики, а также конкретные 
речевые ходы, используемые кандидатами в своих предвыборных выступлениях. 

Итак, стратегия на повышение у Х. Клинтон реализуется посредством следующего набора тактик. 
• Тактика самопрезентации: 
“I don’t buy that. I have a different experience. My father was a small-businessman. He worked really hard…” [9]. / 

«Я не поведусь на это. У меня другой жизненный опыт. Мой отец возглавлял небольшой бизнес. 
Он действительно много работал…» (здесь и далее перевод автора статьи. – М. Д.). 

Используя тактику самопрезентации, Клинтон демонстрирует свой обширный политический опыт и ука-
зывает на то, что она привыкла добиваться всего в жизни собственным трудом, не полагаясь на чью-либо 
помощь. В пример она приводит своего отца, который работал, невзирая на какие-либо трудности. Тем са-
мым Клинтон противопоставляет себя и свою семью обеспеченной семье Дональда Трампа, который, по её 
мнению, построил свой бизнес не за счет личностных характеристик, а благодаря деньгам своего отца. 

• Тактика побуждения: 
“The central question in this election is really what kind of country we want to be and what kind of future we’ll 

build together. Today is my granddaughter’s second birthday, so I think about this a lot. First, we have to build 
an economy that works for everyone, not just those at the top. That means we need new jobs, good jobs, with rising 
incomes” [Ibidem]. / «Главный вопрос на этих выборах – то, какой страной мы хотим быть и какое будущее 
мы хотим построить вместе. Сегодня второй день рождения моей внучки, и я об этом много думаю. Вначале 
нам надо построить экономику, которая работает на каждого, не только на тех, кто наверху. Это означает, 
что нам необходимы новые вакансии, причем хорошие вакансии, с растущими зарплатами». 

Используя местоимение “we”, Клинтон идентифицирует себя с избирателями и убеждает, что лишь сов-
местно, с их поддержкой они смогут построить новое будущее. Упоминая свою внучку, политик тем самым 
указывает на то, что ей не чужды семейные ценности и что Америка для неё – такая же семья, и она хочет 
сделать все возможное для того, чтобы обеспечить американцам светлое будущее. 

• Тактика самооправдания: 
“And if I had to do it over again, I would, obviously, do it differently. But I’m not going to make any excuses. 

It was a mistake, and I take responsibility for that” [Ibidem]. / «И если б мне пришлось сделать это снова,  
я бы, конечно, сделала это по-другому. Но я не собираюсь оправдываться. Это была ошибка, и я несу за это 
ответственность». 

Клинтон осознает, что не все обвинения её оппонента голословны и, имея продолжительный опыт поли-
тической карьеры, принимает мудрое решение – признать ошибку, но при этом не опуститься до публичных 
оправданий перед Трампом. Данное решение характеризует её как сильную личность, мудрого и надежного 
политика, не страдающего манией величия и готового признать собственные ошибки. 

Используя стратегию на повышение, Хиллари Клинтон делает акцент на самопрезентации и презентации 
своей программы. Она некритично отзывается об экономической ситуации в стране, при этом предлагая свой 
план, направленный на решение сложившихся проблем. Апеллируя собственным многолетним опытом поли-
тического деятеля, Х. Клинтон не может не отождествлять себя с президентом Б. Обамой и государством в це-
лом. Кандидат подчеркивает, что, в отличие от Трампа, верит, что Америка никогда не теряла своего величия. 

В предвыборной полемике Д. Трампа стратегия на понижение реализуется с помощью нижеследующих 
тактик. 

• Тактика анализ – «минус»: 
“One by one, the factories shuttered and left our shores with not even a thought about the millions and millions 

of American workers that were left behind. We’ve made other countries rich while the wealth, strength and confi-
dence of our country has dissipated over the horizon” [Ibidem]. / «Одна за другой наши фабрики закрылись, 
не оставив и шанса миллионам и миллионам американских рабочих, оставшихся не у дел. Мы обогатили 
другие страны, в то время как наши процветание, сила и уверенность растворились за горизонтом». 

В ходе обсуждения экономической ситуации в стране Трамп неоднократно затрагивал проблему того, 
что многие предприятия США выводят производство в страны третьего мира, что имеет как положитель-
ный, так и отрицательный эффект. Метафорически сравнивая предприятия с кораблями, покинувшими род-
ные земли, политик придает речи выразительность, а также оказывает эмоциональное воздействие на слу-
шателей. Вспоминая биржевый крах 1920 года, следующую за ним Великую Депрессию, Трамп тем самым 
наглядно показывает, какими могут быть последствия неверной экономической политики. 

“Look at Libya. Look at Iraq. Look at the mess we have after spending 2 trillion dollars, thousands of lives, 
wounded warriors all over the place…” [10]. / «Посмотрите на Ливию. Посмотрите на Ирак. Посмотрите 
на беспорядок, который мы имеем, потратив 2 триллиона долларов, потеряв тысячи жизней, израненные  
военные повсюду…». 
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Использование коммуникативного хода «повтор» (в данном примере использование анафорического по-
втора императивной конструкции) обеспечивает безусловное привлечение внимания к обозначенному фак-
ту, выделение его значимости. 

“Our jobs are fleeing the country. They’re going to Mexico. They’re going to many other countries. <…> So we’re 
losing our good jobs, so many of them. <…> So Ford is leaving. You see that, their small car division leaving. 
Thousands of jobs leaving Michigan, leaving Ohio. They’re all leaving” [9]. / «Наши рабочие места покидают 
страну. Они уходят в Мексику. Они уходят во множество других стран. Таким образом, мы теряем наши ра-
бочие места, множество мест. Так, Форд уходит. Вы видите, как нас покидает их небольшое подразделение. 
Тысячи рабочих мест покидают Мичиган, покидают Огайо. Они все уходят». 

Обсуждая экономическую ситуацию в стране, Трамп намеренно акцентирует факт того, что вследствие 
перевода предприятий в страны третьего мира множество людей теряют рабочие места. Выделяя данную 
проблему, кандидат подчеркивает то, что она является результатом нынешней политики, и уверяет, что в слу-
чае его избрания он сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию, то есть вернуть рабочие места. 
В данном примере мы видим характерное использование коммуникативного хода «повтор», направленного 
на акцентирование внимания аудитории на потере рабочих мест. Кроме того, Трамп приводит пример (ком-
муникативный ход «приведение примера»), подтверждающий правдивость и обоснованность его слов. 

• Тактика обвинения: 
“She’s taking in tens of thousands of Syrian refugees who probably, in many cases – not probably – who are defi-

nitely, in many cases, ISIS-aligned, and we now have them in our country, and wait until you see – this is going to be 
the great Trojan horse” [10]. / «Она принимает десятки тысяч сирийских беженцев, которые, не просто воз-
можно, а определенно во многих случаях связаны с ИГИЛ (запрещенная в России организация), и теперь они 
у нас в стране, остается подождать немного, и мы увидим, что это окажется огромным Троянским конем». 

Используя всем известную метафору, Трамп указывает на то, что по вине Клинтон в Америке теперь живет 
огромное количество людей, принадлежащих к террористической группировке ИГИЛ (запрещенная в России 
организация), представляющих прямую угрозу американскому народу. Кроме того, путем использования та-
ких наречий-антонимов, как not probably – definitely, Трамп намеренно подчеркивает, что его заявления – 
не голословные факты и что ситуация сложилась действительно серьезная. Для реализации данной тактики 
кандидат использует коммуникативный ход «контраст», выраженный в употреблении местоимений “we” 
и “them”, подчеркивающий противопоставление американцев и их интересов террористам, которым Клин-
тон, по его мнению, обеспечила все условия проживания в США. Кроме того, местоимение “we”, во-первых, 
способствует сближению кандидата и избирателей, а во-вторых, подразумевает сходство их позиций. Таким 
образом, мысль, изложенная Трампом, воспринимается избирателями как их собственная. 

“But in all fairness to Secretary Clinton, when she started talking about this, it was really very recently. She’s 
been doing this for 30 years. And why hasn’t she made the agreements better? The NAFTA agreement is defective. 
Not just because of the tax and many other reasons, but just because of the fact…” [9]. / «При всей непредвзятости 
к Секретарю Клинтон, она начала говорить об этом совсем недавно. Она занимается этим уже 30 лет. И по-
чему же она не усовершенствовала эти соглашения? Договор НАФТА несовершенен. Не только из-за нало-
гов и множества других причин, но также благодаря тому факту, что…». 

“Secretary Clinton and others, politicians, should have been doing this for years, not right now, because  
of the fact that we’ve created a movement. They should have been doing this for years. What’s happened to our jobs 
and our country and our economy generally is – look, we owe $20 trillion” [Ibidem]. / «Секретарь Клинтон и дру-
гие политики должны были заниматься этим в течение многих лет, не только теперь, благодаря тому факту, 
что возникло движение, они должны были заниматься этим в течение многих лет. Что произошло с нашими 
рабочими местами и с нашей страной, и с экономикой в общем? – Мы задолжали 20 триллионов долларов». 

Используя тактику обвинения в данном случае, Трамп стремится разрушить благородный образ, который 
Клинтон создала в глазах электората путем апеллирования к своему богатому опыту в качестве политика. 
Кандидат указывает на то, что в течение тридцати лет Хиллари не сделала ничего, чтобы улучшить положе-
ние дел. Более того, Трамп выстраивает факты так, будто бы ей, как и другим политикам, это приносило вы-
году, при этом представляя себя и свою команду как людей, которые уже сейчас, даже не придя к власти, 
предотвращают окончательный крах экономики в стране. На данном примере мы видим использование та-
ких коммуникативных ходов, как «усиление», «повтор» и «контраст», целью которых является, во-первых, 
акцент на дистанции между американским народом (в том числе Трампом) и Хиллари Клинтон и её коман-
дой, а во-вторых, обращение внимания электората на её действия, повлекшие негативные последствия. 

В рамках данной статьи были проиллюстрированы лишь наиболее предпочтительные с точки зрения ука-
занных политиков стратегии и тактики речевого манипулирования. Наиболее полная картина может быть 
представлена в ходе дальнейшего исследования, которое могло бы пойти по пути более детального изучения 
и классификации отдельных коммуникативных ходов с целью определения их результативности в контексте 
той или иной стратегии речевого поведения в рамках предвыборного дискурса. 

На основании полученных данных мы приходим к выводам о том, что указанные кандидаты демонстри-
руют разные предпочтения при выборе манипулятивных стратегий для реализации своих коммуникативных 
целей. Дональд Трамп чаще всего обращается к стратегии на понижение, апеллируя к тактике анализ – «ми-
нус» и тактике обвинения. Наибольшее внимание кандидат акцентирует на недостатках действующей поли-
тики и своего оппонента. При этом, используя тактики самопрезентации, побуждения и обещания, Трамп 
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намеренно позиционирует себя как опытного финансиста, подчеркивая релевантность своего профессио-
нального опыта для осуществления эффективной экономической политики и управления страной. Он репре-
зентирует себя как кандидата, разделяющего потребности и способного защитить интересы народа. 

Предвыборная речь Д. Трампа более образна, обличительна и экспрессивна, чем речи Х. Клинтон, харак-
теризуется стилистической сниженностью, как следствие более воздейственна и эффективна. Трампу удает-
ся внушить адресату нужную мысль, а именно – подорвать доверие избирателя к нынешним политическим 
деятелям, умалить их авторитет и заручиться поддержкой простых американцев, умело используя целый 
набор тактик, реализующих стратегию на понижение. 

Х. Клинтон в своей избирательной кампании, напротив, делает ставку на самопрезентацию и идентифи-
кацию с адресатом, ее предвыборная риторика более сдержанна. Делая акцент на единении с электоратом, 
она предпринимает попытку коммуникативного воздействия не только и не столько на эмоциональном 
уровне, сколько на уровне разума. 

Идиостиль Хиллари Клинтон (преобладающие в её выступлениях стратегии манипулирования и реали-
зующие их тактики) позволяет сделать вывод об уравновешенности и уверенности выдвигаемого политика. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что анализ предвыборных речей Хиллари Клинтон, сделанный мето-
дом сплошной выборки, демонстрирует, что наиболее часто используемой стратегией манипулирования 
в выступлениях Хиллари Клинтон является стратегия на повышение (54%), в то время как Дональд Трамп 
отдает предпочтение стратегии на понижение (60%). Кроме того, оба политика стабильно придерживаются 
стратегии театральности (32% и 23% соответственно). 

Изучение материала с применением метода статистического анализа демонстрирует также, что в рамках 
указанных стратегий наиболее предпочтительными тактиками, используемыми Дональдом Трампом в своей 
предвыборной кампании, являются тактики самопрезентации (79%) и обвинения (46%), а также тактика ана-
лиз – «минус» (43%). В своих предвыборных речах Хиллари Клинтон апеллирует к таким тактикам, как так-
тика самопрезентации (40%), тактика обвинения (33%), а также тактика анализ – «плюс» (27%). 

В заключение отметим, что языковая личность Дональда Трампа является чрезвычайно интересным 
предметом для лингвистического анализа, поскольку включает в себя широкий спектр коммуникативных 
тактик, направленных на реализацию стратегий и достижение определенных коммуникативных целей. Вы-
бранная и успешно реализованная им стратегия на понижение с помощью набора описанных тактик оказа-
лась более результативной по сравнению с выбором Хилари Клинтон и, безусловно, внесла свой вклад в его 
победу на выборах президента США в ходе предвыборной кампании 2016 года. 
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