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вила: либо искать аналогичную русскую лексическую единицу, т.е. вос-
пользоваться эквивалентным переводом, либо применять описательный 
перевод, т.е. объяснять, толковать значение. Правильный выбор сред-
ства при этом – одно из основных условий образования грамотного 
перевода текста. Перспективой дальнейшего исследования проблемы 
перевода английского молодежного сленга является более подробный 
анализ оригинальных текстов, содержащих сленг, и поиск методов и 
способов перевода, которые позволят более точно передать оттенки зна-
чения сленгизмов на основании сопоставления контекстов двух языков.
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Стратегии манипуляции в политическом дискурсе
Когда глагол «манипулировать» используется в повседневной жиз-

ни, чаще всего он употребляется не в своем общем прототипическом 
(как правило, нейтральном) значении «управлять чем-либо, производя 
сложные действия», а во втором, негативном, которое можно семанти-
чески приблизить к таким словам, как «контролировать, обманывать, 
влиять на кого-то ради цели, не совпадающей с настоящими желаниями 
объекта воздействия». Таким образом, можно наблюдать деградацию 
значения слова, когда негативная коннотация берет верх над положи-
тельной и нейтральной.

Тем не менее, в политическом дискурсе применение данной техно-
логии (а точнее, их совокупности) прагматически оправдывается и даже 
выносится в одно из определений политического дискурса, данное про-
фессором Полом Клинтоном как «использование языка в политической 
деятельности, включающее в себя риторику убеждения, использования 
скрытого смысла и эвфемизмов, исключение упоминаний нежелатель-
ных фактов, чтобы вызвать определенные политические эмоции». А со-
гласно Ниману и Сильверу, «политики отличаются умением, как говорят 
американцы, напускать туман (fog), или, как говорят британцы, нести 
политическую околесицу (political gobbledygook)». 
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Одним из самых распространенных механизмов манипулирования 
в политическом дискурсе является манипуляция значением. Но ее нель-
зя понимать исключительно как обман публики искаженными формули-
ровками и понятиями. Данный феномен базируется на важнейшей функ-
ции языка в нашей жизни – когнитивной (способствующей пониманию 
окружающего мира). Профессор в области лингвистики и коммуника-
ции Жан Аитчисон утверждает: «Когда люди пытаются понять, что их 
окружает, они формируют модели мышления (ментальные модели)». На 
эти модели мы главным образом полагаемся, когда пытаемся осознать 
такие абстрактные вещи, как, например, концепцию недели, состоящей 
из семи дней. Ничто во внешнем мире об этом не свидетельствует, это 
сугубо подсознательно унаследованная модель. Таким образом, психо-
логическая основа этой технологии заключается в том, что политики на-
меренно пытаются внедрить какие-либо ментальные модели в процесс 
осмысления, или концептуального оформления, человеком мира. Этот 
процесс носит название «репрезентация», т.е. использование языка тем 
или иным способом для опосредованного представления в сознании че-
ловека виденной, слышанной или прочувствованной информации с воз-
можным ее искажением.

Стратегии манипулирования в политическом дискурсе в боль-
шинстве классификаций подразделяются на два основных типа: рито-
рический и лексико-семантический. К первому относится применение 
различных тропов и стилистических фигур. Некоторые из них носят 
универсальный характер и могут применяться в отрыве от своей струк-
турной принадлежности, другие характерны только для какой-либо кон-
кретной части политического текста. Для иллюстрации риторических 
средств манипуляции аудиторией можно взять такой его под-жанр, как 
политическую речь. Это риторический продукт политического дискурса 
с конкретной структурой, для каждого элемента которой характерен тот 
или иной изобразительно-выразительный элемент, зачастую призван-
ный манипулировать аудиторией.

Для его вступления характерно использование апеллятивов, как в 
обращении ко всей аудитории («Fellow citizens of the Senate and of the 
House of Representatives…» [12], «My fellow Americans…» [7], «My 
friends…» [9]), так и к конкретному слушателю или категории слуша-
телей («Thanks very much, Barbara Mikulsky, for your very eloquent […] 
introduction» [5]). Также возможно смешение этих разновидностей в 
одном обращении («Mr. Speaker, Mr. President Pro Tempore, members of 
Congress and fellow Americans…» [2]). В целом апеллятивы носят две 
функции: психологическую (привлекают внимание аудитории и обо-
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значают момент, когда надо сконцентрироваться на речи говорящего) и 
социальную (показывают уважение ко всей публике или определенной 
ее части и устанавливают с ней прямой контакт, создавая у слушателей 
ощущение единства).

Не менее важную роль играют другие сопутствующие факторы:
1. Место – данный риторический прием позволяет вызвать у пу-

блики чувство гордости. Как правило, оратор «восхваляет красоту и зна-
чимость» локации произнесения речи «благодаря за предоставленную 
ему возможность» выступать в «столь замечательном месте». Примером 
может послужить вступление речи Вудро Вильсона в Пуэбло: «[…] It is 
a very great deal of genuine pleasure that I fi nd myself in Pueblo, and I feel 
it a compliment in this beautiful land» [13]. Время – упоминание в речи 
каких-либо недавних событий или определенного временного периода 
иногда используется ораторами, чтобы показать публике знание ее исто-
рии и озабоченность текущими проблемами. Знаменитая речь Джона 
Кеннеди на стадионе университета Райса содержала следующие слова: 
«[…] for we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and 
fear, in an age of both knowledge and ignorance» [4].

2. Проблема – зачастую ритор начинает свое выступление с опре-
деленных фактов, которые позднее будут раскрываться уже в самой 
речи. Обычно это используется, когда тема представляет собой пробле-
му чрезвычайной важности, для того чтобы сразу настроить аудиторию 
и задать серьезный тон, как бы исключая все второстепенные детали. 
Показательный пример – обращение Джорджа Буша-младшего к амери-
канскому народу 11 сентября: «Good evening. Today, our fellow citizens, 
our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate 
and terrorist attacks» [1].

Среди наиболее частых риторических приемов, которые носят уни-
версальный характер, можно назвать амплификацию. Под данную ка-
тегорию стилистических фигур попадает множество средств усиления 
выразительности речи, в основе которых расположение во фразе вы-
ражений строго определенным образом. Все они призваны психологи-
чески усилить убедительность оратора за счет увеличения поэтической 
выразительности его речи. К их числу можно причислить: фонетиче-
ское повторение (консонанс, повтор согласных звуков [«…let us strive  
on…to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace»], и 
ассонанс, повтор гласных звуков, зачастую усиленный рифмовкой [«…
America is held hostage to tactics of smear and fear»]), лексическое и син-
таксическое повторение (анафора [«But we will not be humiliated. We 
will not be defeated. We will not allow American men…»], эпифора [«We 
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must expand our Party, heal our Party, and unify our Party»], полипто-
тон, или повторение одного и того же слова в разных грамматических 
формах […their destiny is tied up with our destiny. Their freedom is inex-
tricably bound to our freedom]), перечисление (enumeration) и нагромож-
дение (accumulation). Также нередко выступления политиков носят ин-
тертекстуальность, т.е. наделены смысловыми связями, отсылающими к 
другим текстам. Эта связь может выражаться через цитирование других 
политических речей (As Winston Churchill said in the Thirties: <If you give 
in to aggression there will be no end to the humiliation you will have to 
suffer> [11]), произведений литературы (Mr President, this year the world 
seems to have relieved the opening sentence of A Tale of Two Cities: <It was 
the best of times, it was the worst if times> [10]), текстов священных пи-
саний (The Almighty has His own purposes. <Woe unto the world because 
of offences! For it must needs that offences come; but woe to that man by 
whom the offence cometh!> [6]) и даже неизвестных источников (Some 
year ago, I heard a speaker here – a young man – deliver a line: <Woman are 
the backbone of the Conservative Party. They must be brought to the fore.> 
That showed an uncertain knowledge of anatomy, but a very sound grasp of 
politics [11]), а также через аллюзии, или завуалированное цитирование 
(Well, I think it’s time we ask ourselves if we still know the freedoms that 
were intended for us by the Founding Fathers [8]). В последней цитате 
Рональд Рейган, очевидно, отсылает слушателей к тексту Декларации 
независимости, при этом не упоминая ни названия всемирно известного 
документа, не приводя дословной цитаты оттуда. 

К лексико-семантическому типу относится такая наиболее часто 
применяемая стратегия, как использование политиками «сущностно 
оспариваемых понятий» (essentially contested concepts). Создатель этой 
концепции, Уолтер Галли, утверждает, что если все остальные понятия 
можно рационально обосновать (тем самым другие трактовки этих по-
нятий будут признаваться неправильными и нерациональными), то к 
«сущностно оспариваемым понятиям» можно применять как аргумен-
ты в поддержку, так и в критику, причем все они будут обоснованы и 
верны. Наглядным примером может послужить концепция демократии: 
она является комплексной, носит оценочный характер, развивается с 
течением времени и также содержит множество трактовок и внутрен-
них элементов, которые можно оспорить в отдельности, из-за чего дан-
ная концепция находит много сторонников и противников, дискуссии 
между которыми едва ли прекратятся в скором времени. Наконец, если 
вернуться к структуре политической речи, необходимо упомянуть ее за-
ключение, или так называемую перорацию. Как правило, в ней оратор 
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кратко повторяет свои основные аргументы, и, что более важно для из-
учаемой темы, стремится вызвать у аудитории последние эмоции, кото-
рые и останутся в ее памяти после завершения речи. В западной рито-
рической традиции, особенно американской, в таком случае крайне рас-
пространены упоминание Бога и благословение публики. Политика и 
церковь как социальные институты тесно связаны с технологиями убеж-
дения и манипуляции, поэтому их объединение в одном дискурсе произ-
водит сильное впечатление на аудиторию. Оно может иметь ритуальную 
функцию и быть выражено короткой фразой («Thank you for listening. 
Good night and God bless you all» [3]), а может представать перед слуша-
телями в форме процитированных фрагментов священных писаний или 
других развернутых стилистических приемов, наподобие проведения 
контраста между земным и божественным для побуждения публики к 
действию. Например, в данном примере Джордж Буш-младший соче-
тает религию и политику, чтобы успокоить публику и вселить в нее на-
дежду после событий 11 сентября: «And I pray they will be comforted by 
a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23: <Even 
though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for 
You are with me>» [1].

К сожалению или к счастью, из-за того, что политический дискурс 
напрямую связан с вопросами приобретения и удержания власти, ма-
нипулятивные технологии будут применяться в нем всегда. Эта тема 
настолько же многообразна, насколько сложна человеческая психика 
с множеством ее душевных процессов и явлений. Данная статья охва-
тывает лишь небольшой спектр приемов, позволяющих политикам, ис-
пользуя лингвистику и психологию, направлять аудиторию к нужным 
мыслям и действиям. Разумеется, ситуации их применения и функци-
ональность не всегда полностью идентичны представленным в статье 
примерам, так как они носят условный характер, но, тем не менее, по-
нимая механизм воздействия данных приемов и зная их общий шаблон, 
можно определить, когда на ваши эмоции пытаются воздействовать.
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Инаугурация: слово, создающее историю
Перед тем как непосредственно приступить к своим обязанностям, 

глава государства должен пройти торжественную церемонию, которая 
называется инаугурация. Однако для того чтобы понять значение дан-
ной процедуры, стоит узнать смысл, вложенный в само слово. 

Слово-значение слова «инаугурация» пришло в английский язык из 
французского. «Inauguration» переводится на русский как «установка», 
«введение в должность» или «посвящение в сан». С этимологической 


