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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ЗАВТРА

УДК 81’42
ББК 81.0

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫСТУПЛЕНИЙ ЖЕНЩИН-ПОЛИТИКОВ

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКИХ, АНГЛИЙСКИХ
И РУССКИХ ТЕКСТОВ)

М.С. Липченко

Политический дискурс – это явление, с
которым многие сталкиваются ежедневно.
Борьба за власть является основной темой и
движущим мотивом данной сферы общения.
Чем более открыта и демократична жизнь об-
щества, тем больше внимания уделяется язы-
ку политики. Политическим дискурсом инте-
ресуются как профессионалы, в том числе
журналисты и политологи, так и широкие мас-
сы граждан. И наконец, в последнее время эта
область знания стала объектом пристально-
го внимания лингвистов.

Политическая деятельность всегда иг-
рала особую роль в жизни общества. От оп-
ределенной политической позиции или ситу-
ации зависят место страны на международ-
ной арене, ее взаимоотношения с другими
государствами, роль в деятельности миро-
вого сообщества. Однако важное значение
в определении имиджа страны играет спо-
соб ее презентации политическими лидера-
ми государства, конкретной языковой лич-
ности. Посредством выступлений политики
имеют возможность обратиться как к меж-
дународному сообществу, так и к гражда-
нам своей страны.

Анализируя речи и выступления многих
политических деятелей, можно выявить стра-
тегии и тактики аргументации, используемые
ими с целью убеждения аудитории. Исследо-
вания выступлений позволяют, с одной сторо-
ны, прогнозировать дальнейшие действия и
намерения политика, а с другой – устанавли-
вать наиболее эффективные способы воздей-
ствия на слушателей.

В связи с выше сказанным мы можем
выявить основные характеристики нашего
исследования и обозначить конкретные
цели и задачи.

Объектом нашего исследования яв-
ляется речевая коммуникация, в частности
тактики и стратегии аргументации и убежде-
ния, используемые в женском политическом
дискурсе.

Предметом нашего исследования
выступает система лингвистических и стили-
стических средств, присущая конкретной язы-
ковой личности, а также характерная для по-
строения политического текста тематически
ориентированная лексика.

Цель исследования – изучение спосо-
бов реализации языковой личности в женском
политическом дискурсе и выявление конкрет-
ных лингво-стилистических средств аргумен-
тации, речевых приемов и коммуникативных
тактик, присущих политическому дискурсу.

В процессе исследования на основании
анализа речевых портретов женщин-полити-
ков мы смогли выявить специфику парамет-
ров женского политического дискурса, ис-
пользуемых для мощного вербального воз-
действия.

Цель нашего исследования определила
следующие задачи :

- уточнение понятия «дискурс» в целом и
«политический дискурс» в частности,
выявление основных признаков полити-
ческого дискурса;

- изучение сущности понятий «аргумента-
ция» и «убеждение», их особенностей,
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истории развития, анализ основных стра-
тегий аргументации, существующих на
сегодняшний день;

- исследование лингвистических средств,
содержащих аргументативный компонент;

- выявление конкретных лингвистических
средств аргументации и убеждения в
политическом дискурсе;

- выявление тенденции развития женско-
го политического дискурса;

- проведение анализа и последующее со-
поставление речевых портретов жен-
щин-политиков, принадлежащим к раз-
личным языковым культурам.
Актуальность нашего исследования

обусловлена следующими факторами:
1) политический дискурс является силь-

нейшим средством воздействия на массовое
сознание и играет  существенную роль в фор-
мировании ценностной ориентации общества;

2) число женщин, занятых в мировой по-
литике не так велико, поэтому интерес к их
публичным выступлениям выше. Лингвис-
тический аспект выступлений женщин-поли-
тиков, представляющих разные языковые
культуры, остается до сих пор недостаточ-
но изученным.

Материалом для исследования слу-
жат тексты выступлений Сеголен Руаяль,
Хиллари Клинтон и Валентины Матвиенко на
французском, английском и русском языках.

Особое место в нашем исследовании за-
нимают труды В.И. Карасика, Ю.Н. Карауло-
ва, Е.И. Шейгал.

Теоретическая значимость исследо-
вания связана с выделением набора лингви-
стических средств, специфичных для поли-
тического дискурса и содержащих признаки
аргументации. Полученные результаты спо-
собствуют пониманию языковых механизмов
воздействия политического дискурса на со-
циум, процессов воспроизводства идеологий
в конкурирующих дискурсах; дальнейшему
исследованию проблемы способов воздей-
ствия на аудиторию в политическом дискур-
се, роли женщины в современной политике.

Практическая значимость исследо-
вания определяется возможностью исполь-
зования ее результатов в курсах по стилис-
тике, интерпретации текста, а также в раз-
личных межъязыковых и межкультурных ис-
следованиях. Полученные результаты могут
найти применение на междисциплинарном
уровне в связи с анализом проблем полити-
ческого дискурса.

Научная новизна исследования состо-
ит в системном описании мало исследованной
сферы женского политического дискурса с
целью выявления особенностей ее формиро-
вания и функционирования, а также в осуще-
ствлении комплексного подхода к анализу дис-
курса с использованием ряда методик.


