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Актуальность темы исследования: как политический дискурс, так и речевое 

воздействие являются предметами большого интереса со стороны ученых. Понятие 

«дискурс» же стало в последние годы одним из центральных в лингвистической науке. В 

то же время феномен «треш-ток» не так давно стал частью политической коммуникации и 

пока не обладает достаточным теоретическим обоснованием, что обусловливает 

необходимость его дальнейшего изучения.  

Цель исследования: уточнить определение коммуникативного явления «треш-

ток» в пространстве современного политического дискурса, выявить, описать и 

систематизировать объективирующие его языковые средства. 

Задачи исследования: 

- определить понятие «дискурс»; 

- дать определение понятию «политический дискурс»; 

- перечислить и рассмотреть виды речевого воздействия; 

- обозначить стратегии и тактики реализации средств речевого воздействия в 

политическом дискурсе; 

- определить понятие «треш-ток» и рассмотреть реализацию данного феномена на 

примере выступлений Бориса Джонсона; 

- на основании эмпирического анализа выявить темы, которые Борис Джонсон 

комментирует в подобной доминантной и драматической коммуникативной манере;  

- описать стилистические приемы, используемые Борисом Джонсоном на синтаксическом 

и семантическом уровнях в рамках реализации феномена «треш-ток»; 

- определить частотность различных стилистических приемов, способствующих 

осуществлению тактик и стратегий, соответствующих подобному (отклоняющемуся, 

деструктивному) политическому поведению Бориса Джонсона;  

- рассмотреть, каким образом происходит осуществление коммуникативных тактик и 

стратегий в контексте феномена «треш-ток»; 

- выявить критерии «треш-тока» в политическом дискурсе Бориса Джонсона. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

соответствии работы нуждам лингвистики, исследований политического мышления и 

поведения, разработки методов анализа политических текстов, а также необходимости 

освободить политическую коммуникацию от манипуляций человеческим сознанием. 

Данная работа обеспечивает появившееся не так давно в политическом дискурсе явление 

теоретическим обоснованием и может использоваться в дальнейшем как вспомогательный 

инструмент при анализе текстов политического дискурса.  Результаты исследования  

могут быть использованы на занятиях студентов, обучающихся по следующим 

направлениям: 45.03.03 – Лингвистика, 42.03.02 – Журналистика, 41.03.05 – 

Международные отношения, 41.03.04 – Политология, 37.03.02 – Конфликтология. 45.05.01 

– Переводоведение. Результаты исследования могут быть применены на лекциях и 

семинарах, а также использованы в качестве вспомогательного материала для написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ учащихся. 



Результаты исследования: В практической части данной квалификационной работы 

был проведен лингвистический анализ фрагментов выступлений и статей Бориса Джонсона, 

соответствующих характеристикам «trash-talk» явления политического дискурса. Было 

выявлено, что Джонсон реализует подобную модель речевого поведения в тех случаях, когда 

он делает комментарии в отношении Европейского союза, Брексита, лидеров других стран, 

британских политиков, развивающихся стран, а также в отношении себя и своей политики. 

Было определено, что самыми рекуррентными средствами актуализации экспрессивности в 

«trash-talk» дискурсе Джонсона являются лексический повтор, анафора, вставные и 

эмфатические конструкции, побудительные, номинативные и обособленные предложения, 

антитеза, риторические вопросы и ряды однородных членов. Актуализация образности в 

«trash-talk» дискурсе Джонсона происходит преимущественно посредством включения в 

речь эпитетов, метафор, сравнений, прецедентных феноменов. Было также выявлено, какие 

коммуникативные стратегии и тактики характерны для «trash-talk» дискурса в исполнении 

Бориса Джонсона. Оказалось, что на 70% риторика Бориса Джонсона в контексте «trash-talk»  

представлена стратегией на понижение, лишь 20% высказываний отводится стратегии на 

повышении и 10% - стратегии театральности. Были также определены и обобщены 

характеристики, формирующие модель экстремального речевого поведения политика. Среди 

них: дегуманизация (идеи, позволяющие сформировать образ противника как лица,  

лишенного человеческих начал); пренебрежение нормами нравственности, 

дипломатического протокола, политеса; крайняя противоречивость высказываний; 

присутствие двойных стандартов (полярности высказываний в отношении разных групп лиц, 

событий); неуместность заявлений (их несоответствие характеру событий); чрезвычайно 

категоричные, оскорбительные характеристики событий, людей; преобладание в 

лексическом фонде политика эмоционально окрашенной и инвективной лексики; 

преобладание интолерантной модели формирования образа «другого»; «навешивание» 

ярлыков; пренебрежительное отношения к определенным событиям и группам людей. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 

практические результаты исследования оформлены в виде образовательного продукта 

«Путеводитель по стилистическим и риторическим особенностям политического дискурса 

Б. Джонсона: глоссарий реплик Бориса Джонсона» и могут быть использованы на 

лекционных и семинарских занятиях по теории текста и дискурса, теории конфликта, 

переводу. 

 


