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Статья посвящена анализу особенностей дискурса конфликта на 

примере предвыборных дебатов, выявлению фреймовой организации 

конфликтной коммуникативной ситуации, а также ключевых 

коммуникативных стратегий и речевых тактик, используемых в рамках 

конфликтной коммуникации предвыборной полемики. Исследование 

осуществляется с опорой на методы фреймового и прагмасемантического 

анализа коммуникативных ситуаций конфликта. В выводах авторы вскрывают 

прагмасемантические механизмы, регулирующие процессы разжигания и 

погашения конфликта в агональном политическом дискурсе; выявляют 

ключевые коммуникативные стратегии, используемые политиками; 

определяют языковые средства реализации данных стратегий; воссоздают 

структуру общего фрейма предвыборных дебатов, схематически 

репрезентирующую специфику коммуникативного поведения Х. Клинтон и 

Д. Трампа в ситуации конфликта.  
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The situation of conflict in political discourse: the frame structure  

and pragmasemantic parameters (drawing on the material  

of the election debates between H. Clinton and D. Trump) 

The article analyzes the features of conflict discourse drawing on the example 

of election debates, identifies the frame organization of a conflict communicative 

situation, as well as key communicative strategies and speech tactics used in the 

context of conflict communication of election polemics. The research is based on 

the methods of frame and pragmasemantic analysis of conflict communicative 

situations. In their conclusions, the authors reveal the pragmasemantic mechanisms 

that regulate the processes of inciting and extinguishing conflict in agonal political 

discourse, identify the key communication strategies used by politicians, determine 

the language means of implementing these strategies, recreate the structure of the 

general frame of election debates, schematically representing the specifics of the 

communicative behaviour of H. Clinton and D. Trump in a conflict situation.  

Key words: political discourse, election debates, conflict, frame, discredit 

strategy, self-praise strategy, speech tactics, frame structure, pragmasemantic 

parameter, H. Clinton, D. Trump, communicative situation, communicative strategy, 

election polemics. 

  


