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 «…слова и магия изначально были 

едины, и даже в наши дни большая часть 
магической силы слов не утрачена. С по-
мощью слов человек может подарить дру-
гому величайшее счастье или ввергнуть его 
в отчаяние, с помощью слов учитель пере-
дает ученику свои знания, с помощью слов 
оратор увлекает за собой аудиторию и пре-
допределяет ее суждения и решения. Слова 
вызывают эмоции и, в целом, являются 
средством, с помощью которого мы оказы-
ваем влияние …».  

З. Фрейд (Фрейд 1989: 448). 
«В любом тексте заложен некоторый 

потенциал воздействия».  
А.Н. Леонтьев (Леонтьев 1972: 30-33). 

 
Политика в большей мере, чем другие виды общественной дея-

тельности, нуждается в специальных средствах информационного об-
мена, в установлении и поддержании постоянных связей между ее 
субъектами. Это обусловлено самой природой политики как коллек-
тивной, сложно организованной целенаправленной деятельности, спе-
циализированной формы общения людей для реализации целей и ин-
тересов, затрагивающих все общество. Коллективный характер реали-
зуемых в политике целей предполагает их обязательное осознание раз-
деленными в пространстве членами коллектива (государства, нации, 
партии и т.п.) и координацию деятельности людей и организаций. Все 
это обычно невозможно при непосредственном, контактном взаимо-
действии граждан и требует использования специальных средств пере-



дачи информации, обеспечивающих единство воли, целостность и 
единую направленность действий множества людей.  

Политический дискурс является отражением общественно-
политической жизни страны, несет в себе элементы ее культуры, а 
также вбирает в себя черты национального характера, общие и нацио-
нально-специфические культурные ценности [1, 240]. Перед полити-
ками стоит задача учитывать все эти факторы в своих выступлениях 
для того, чтобы успешно достигать своих целей. При этом политик 
должен быть искусным оратором, чтобы вести за собой народные массы. 

В качестве системообразующих признаков политического дискур-
са принято выделять его институциональность, ритуальность, эмоцио-
нальность, монологичность, смысловую неопределенность, фантом-
ность, авторитарность, динамичность и театральность [2, 8]. 

Специфика современного политического дискурса выражается в 
нацеленности на массового адресата; ориентации на специальное соз-
нание и знание; заостренной антропоцентричности – направленности 
не на внешний мир, а на социум; многоканально-комплексном аппара-
те воздействия, сочетаемости технологий и тактик; оперативности по-
дачи информации; быстром, мгновенном реагировании [3]. 

К числу отличительных признаков политического дискурса 
относятся его лаконичность и его ориентация на стереотипы, с одной 
стороны, а с другой – стремление к необычности, оригинальности, 
своеобразию, способствующие более эффективному воздействию на 
адресата.  

Сущность политического дискурса заключается в том, что он ус-
танавливает контакт между носителями власти или претендентами на 
места во властных структурах и с электоратом, осуществляя опреде-
ленным образом направленную адресную связь между ними, исполь-
зуя предельно доступную для восприятия и адекватную ему знаковую 
систему. Политический дискурс – это и проводник идей, образов, сим-
волов, мифов. Он выполняет психологическую, коммуникативную, ин-
формационную, социально-ориентирующую, идеологическую функции. 

Наибольшую значимость для адресанта приобретает прагматиче-
ская нацеленность политического дискурса: «Дискурс не ограничива-
ется рамками собственно текста, а включает также социальный кон-
текст коммуникации, характеризующий ее участников, процессы про-
дуцирования и восприятия речи с учетом фоновых знаний» [4, 8]. При 
этом преследуется основная цель, состоящая в том, «чтобы попытаться 
заставить кого-то другого (других) сделать нечто» [5]. Н.Д. Арутюно-
ва, обсуждая проблему статуса адресата в речевом акте, подчеркивает, 
что: «…всякий речевой акт (дискурс) рассчитан на определенные мо-



дели адресата. Адресат, как и говорящий, вступает в коммуникацию не 
как личность, а в определенном смысле, умением конструировать амп-
луа или функции, соответствующие аспекту говорящего. Рассогласо-
ванность параметров собеседников часто ведет к нарушению комму-
никации» [6, 147-156]. 

Что касается особенностей функционирования политического 
дискурса, выделение различных позитивных иллокуций является 
одним из залогов успеха того или иного лидера. Политический дис-
курс ориентируется на семантику побудительности и тем самым в 
большей или меньшей степени обеспечивает искомый прагматический 
эффект. 

Политический дискурс в большей степени ориентирован на сугге-
стивное воздействие. Так, Т.В. Харламова отмечает следующие функ-
ции политического текста: «Воздействие на политическую картину 
мира адресата, эмоциональное воздействие, склонение к определен-
ным действиям» [1, 241]. Одним из наиболее эффективных средств для 
достижения этой цели является суггестия, т.е. внушение. 

В лингвистике считается аксиомой, что язык развивается благода-
ря двум устойчивым тенденциям: 1) стремлению к наибольшей выра-
зительности; 2) стремлению к языковой экономии. Однако за этими 
тенденциями скрыта третья, определяющая социальную задачу языка, 
которую подробно описал Б.Ф. Поршнев в работе "О начале человече-
ской истории": человеческий интеллект и язык совершенствовались 
благодаря желанию воздействовать на себе подобных. Этот процесс и 
обозначен понятием "суггестия" (внушение)" [7]. По силе суггестивно-
го воздействия слово может быть сравнимо с физиологическими фак-
торами. 

Суггестия является необходимым компонентом обычного челове-
ческого общения, но может выступать и как специально организован-
ный вид коммуникации, формируемый при помощи вербальных и не-
вербальных средств. Суггестивная функция языка, в реализации кото-
рой принимают участие различные уровни языковой системы, облада-
ет своей собственной спецификой и исходит из того, что сказать что-
нибудь, значит, сделать что-нибудь.  

В организации воздействующей речи первостепенное значение 
имеет лингвистический аспект (речевые стратегии). За ним следует 
экстралингвистическое наполнение коммуникативной ситуации. 
Третьим по значению является паралингвистическое оформление воз-
действующей речи (голос, мимика и жесты, облик, взгляд и т.п.). 

Как отмечает Е. Лубяной, в целях убеждения в политической 
коммуникации осуществляется отбор и формирование распространяе-



мых в обществе сведений. От того, какую информацию получает об-
щество, во многом зависит его последующая деятельность. Информи-
рованность граждан, объем и релевантность информации, сообщаемой 
гражданам, прямо зависит от того, с какими целями и по каким крите-
риям эта информация отбирается и подается и насколько глубоко она 
отражает реальные факты. 

Среди большого количества приемов распространения информа-
ции, способных убедить в достоверности представляемых сведений, 
автор отмечает: фрагментарность подачи (дробление информации, 
придавая видимость ее разносторонности и оперативности подачи, 
препятствует подавляющему большинству граждан сформировать це-
лостную картину политических явлений или событий); ритуализацию  
(показ официальных процедур, встреч и т.д. Это формирует чувство 
значимости происходящего, является демонстрацией активных дейст-
вий политиков); персонализацию (акцентирование внимания не на 
смысле событий, а на их носителях – президентах, премьерах, видных 
политиках); отвлечение внимания от важной информации (убеж-
дающее воздействие, содержащее сильные аргументы, эффективные в 
плане отвлечения внимания аудитории от важных факторов в переда-
ваемой информации) [8]. 

Убеждение, по мнению С.Е. Майковой, А.Б. Федорова, 
Л.П. Шевяковой, представляя собой широко распространенный способ 
воздействия на общественное сознание, не является единственным 
методом побуждения к принятию предлагаемой информации. В прак-
тике политической коммуникации убеждение дополняется внушением, 
которое, в отличие от убеждения, определяется не только и не столько 
содержанием информации, сколько ее внешней формой, выразитель-
ностью, подчеркивающей смысловую значимость и эмоциональную 
окраску сообщений, а также престижем источника [9]. 

Вопрос об эффективном, результативном воздействии – один из 
ключевых в политической коммуникации. Исследователи пытаются 
выявить тот механизм, который заставляет граждан увидеть и признать 
в ком-то лидера, способного аргументированно убедить в рациональ-
ности и целесообразности своих идей и программ, чтобы ему были 
отданы симпатии и голоса. Такой политик формирует особое сообще-
ство – массу своих сторонников, отвергающую всех остальных пре-
тендентов [8]. Среди множества методов и приемов, используемых в 
системе политической борьбы, суггестивным средствам воздействия 
на массовое сознание отводится ведущая роль. 

Суггестия является необходимым компонентом человеческого 
общения, но может выступать и как специально организованный вид 



коммуникации, формируемый при помощи вербальных (слово, текст, 
дискурс) и невербальных (мимика, жесты, действия, окружающая об-
становка) средств [8]. 

Конечной целью любого субъекта влияния является коррекция, 
изменение поведения объекта этого влияния через воздействие на мир 
личностных смыслов. Изменение убеждений или установок адресата 
не всегда оказывает непосредственное воздействие на поведение, но, 
вследствие этого, человек может оказаться более восприимчивым в 
последующих ситуациях социального влияния.  

Коммуникативная природа акта воздействия положена в основу 
"политического влияния", так как любое обращение (письменное или 
устное, по радио или телевидению) представляет собой некий ком-
плексный гиперкоммуникативный акт, в котором политик выступает 
всегда как субъект, а адресат – как объект такого воздействия. И ин-
тенция лидера или кандидата, воплощенная в конкретные вербальные 
(словесные или смысловые, сигнальные) формы, получает реализацию 
в ответных со стороны адресата действиях. 

В процессе речевого общения политика немаловажную роль игра-
ет адресность его выступления. Отдельные авторы отмечают, что ос-
новным типом адресации в текстах политического публичного высту-
пления является обращение, что обусловлено такой важной характери-
стикой публичной речи в целом и политической публичной речи – в 
частности, как наличие непосредственного контакта с аудиторией. Об-
ращенность высказывания, т.е. его целевая, содержательная и фор-
мальная ориентированность на адресата, является одной из сущест-
венных характеристик речи.  

Основной смысл обращения, по теории А.М. Пешковского, – по-
будительный: побудить адресата к восприятию информации [1, 369]. 
Прямое обращение к аудитории облегчает непосредственность речево-
го контакта и привлекает внимание. 

Выбор того или иного вида прямого обращения в политическом 
дискурсе во многом определяется совокупностью воздействующих 
факторов, их комбинированием с целью усиления прагматического 
потенциала убеждения и внушения. 
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