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согласно целям подготовки будущих специалистов конкретного направ-
ления и профиля.
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Н.Н. Левина

Гипербола в политическом дискурсе
Политический дискурс является актуальной темой исследования 

на протяжении последних десятилетий, о чем свидетельствуют много-
численность и многоплановость опубликованных работ. Политический 
дискурс   рассматривается в теоретических исследованиях по когнитив-
ной лингвистике [2: 92], прагмалингвистике [1: 91], лингвостилистике [3].

Несмотря на большое количество работ и существующих опреде-
лений политического дискурса, единого, общего и удовлетворяющего 
всех исследователей пока нет. Мы принимаем определение, данное 
Е.И. Шейгал, представляющее  политический дискурс как «любые  ре-
чевые  образования, субъект, адресат или содержание которых относит-
ся  к  сфере  политики» [5: 23]. 

В настоящей работе в качестве объекта исследования были исполь-
зованы тексты выступлений кандидатов в президенты Франции М. Вал-
са, Ф. Фийона и Э. Макрона. Предвыборные выступления являются од-
ним из жанров политической коммуникации, представляя собой «текст, 
создаваемый в период избирательной кампании, с целью воздействия 
на избирателей» [4: 25]. Предметом исследования стали языковые сред-
ства, репрезентирующие усиление, подчеркнутость свойств или черт 
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предмета мысли гиперболизованные выражения, присутствующие в 
текстах выступлений.          

Гипербола в лингвистической литературе определяется как стили-
стический и риторический прием, основанный на преувеличении суще-
ствующей информации о событии, действии или на преувеличении при-
знака предмета, лица. На наличие  гиперболы указывает  присутствие во 
фразе определенного слова или группы слов, несущих в себе значение 
преувеличения, направленное на усиление, подчеркнутость свойств, 
выраженное количественно или образно.

Гипербола является семантическим элементом, направленным на 
акцентуализацию смысла, что в текстах предвыборных выступлений 
проявляется в общей стратегии положительного представления канди-
датуры выступающего и негативного – его оппонентов. 

Так, например, М. Валс, говоря о своих намерениях, использует 
«сильные» по своим коннотативным свойствам слова: «Ma candidature, 
c’est aussi une révolte. Un vrai combat pour le progrès, pour la justice so-
ciale.»; «Je veux me battre. Je me bats. C’est au-delà des mots, c’est une 
conviction totale.»; «Je veux tout donner, tout donner pour la France qui 
m’a tant donné». Свою миссию М. Валс видит в том, чтобы «вознести 
Францию на вершину нового мира»: «Mettre la France à la hauteur d’un 
monde nouveau». Характеризуя себя, кандидат апеллирует к аудитории 
«vous me connaissez, sans jamais me ménager, avec énergie, en parfaite 
loyauté avec le souci constant d’être à la hauteur de la mission que m’a 
confié le chef de l’État». В своем выступлении М. Валс упоминает о дей-
ствующем президенте, выражая «пылко», с «огромной гордостью»:  «Je 
veux lui dire la chaleur de mes sentiments», признательность за огромную 
и напряженную работу: «Je veux lui dire ma très grande fierté d’avoir as-
sumé ces responsabilités immenses, intenses».

Ф. Вийон характеризует свое решение принимать участие в из-
бирательной кампании как «cet acte grave, mûrement réfléchi», «une 
conviction profonde». Положительно представляет свою предыдущую 
политическую деятельность: «J’ai ouvert ma porte à tous ceux qui avaient 
besoin de moi.», не оставляя без внимания свое неполитическое про-
шлое: «A l’école de mon village auprès d’un maître exemplaire totalement 
dévoué à sa mission éducative. Chez les scouts de France, magnifique école 
de la vie.».  Кандидат открыто заявляет о своих высоких намерениях ос-
вободить страну и защитить нацию: «Je veux « Faire » pour libérer la 
France du carcan qui l’étouffe. Je veux « Faire » pour protéger les Français 
contre toutes les violences.»; «Je vous donnerai toutes mes forces.».  

В выступлении Э. Макрона, которое в сравнении с выступления-
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ми его оппонентов является более сдержанным, но не менее пафосным, 
также присутствуют положительная оценка его «глубокого» решения 
представить свою кандидатуру: «La décision de me présenter aux plus 
hautes charges de la République est le fruit d’une conviction intime et pro-
fonde, d’un sens de l’Histoire et d’une conscience aiguë des temps qui sont 
les nôtres» и понимание «значительности» предстоящей ответственно-
сти: «Pour le mener, la responsabilité du président de la République est im-
mense», не оставляя без внимания уже имеющуюся «верную» поддерж-
ку французских избирателей: «J’ai pour cela une confiance indéfectible 
dans les Français».

В представленных выше примерах наряду с собственно гипербола-
ми встречаются гипреболизованные метафоры, используемые для уси-
ления значимости момента и положительности представляемых качеств 
кандидатов, данные преувеличения, как качеств, так и образов позво-
ляют кандидатам представить себя в самом выгодном свете и вызвать 
симпатию аудитории. 

Использование преувеличенно негативных характеристик ка-
честв или действий оппонентов не отличается высокой частотностью. 
М. Валс, являясь кандидатом от социалистической партии, представляет 
программу своего  оппонента как «разрушительную»: «Son programme 
ruinerait les petites gens et les retraités»; «устаревшую»: «son programme, 
ses vieilles recettes des années 80, qui nous présente comme une avancée un 
recul social généralisé».  

Ф. Фийон характеризует политику  действующего президента 
Ф. Оланда как «дезориентировавшую страну», «губительную»:  «… 
déboussolée par un quinquennat désastreux d’inconséquence et de men-
songes.»; «système politique qui tourne à vide et qui a perdu le sens de 
sa fonction», представляя его коллег «высокомерной», «бездумной» 
и «бесполезной правящей кастой»: «Une caste dirigeante arrogante et 
inefficace»; «La liberté n’est pas sociale répètent sans réfléchir depuis des 
décennies les socialistes», а принятые решения оценивает как «наиглу-
пейшие», «бесполезные», «абсурдные»: «Cette situation dramatique des 
solutions les plus stupides et les plus imbéciles, censées  lutter contre le 
terrorisme»;   «Libérez-nous des normes inutiles, des charges exorbitantes, 
des règlementations absurdes !». В настоящем случае усиление, гипербо-
лизация смысла достигается употреблением превосходной степени при-
лагательных и эмоционально окрашенных лексем.

В выступлении Э. Макрона присутствует общая негативная оценка 
действий настоящей правящей партии, которые «парализуют движение 
вперед»: «Mais les appareils politiques, les logiques politiciennes, para-
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lysent aujourd’hui notre capacité d’aller de l’avant». 
Стоит, однако, отметить, что критика в адрес политических оппо-

нентов, их дискредитация, в выступлениях кандидатов представлены 
незначительно, кандидаты предпочитают использовать гиперболы, вы-
ражения, усиливающие или подчеркивающие положительные свойства, 
говоря о Франции, ее наследии, достоянии.

М. Валс акцентирует значимость французского языка и француз-
ской культуры для «десятков миллионов всего населения земли»: «Notre 
patrimoine, notre langue que des dizaines de millions d’hommes et de femmes 
parlent à travers le monde». Образ мышления французов характеризует-
ся как «непокорный и бунтарский»: «L’esprit … est indocile et rebelle». 

Ф. Фийон использует количественное преувеличение, говоря о не-
сравненности Франции «l’incomparable lumière», ее значимости для 
многих в мире: «la place que la France occupe encore dans le cœur de 
nombreux peuples à travers le monde» и гиперболизованную метафору – 
о распространенности «великолепного» – «une langue magnifique qui 
mérite d’être défendue»  французского языка: «son rayonnement interna-
tional». Французы представлены «наистарейшей» европейской нацией: 
«Mille ans d’Histoire!», «la plus vieille nation européenne» с сильным, 
могучим прошлым:  «la force, la puissance, la profondeur de ce passé». 
По мнению Ф. Фийона, призвание Франции состоит в том, чтобы быть 
«первой державой» Европы:  «Ma France a vocation à être la première 
puissance  européenne avant dix ans parce qu’elle en a tous les atouts». 

В выступлении Э. Макрона подчеркнуто-положительно и значи-
тельно представлены потенциал и возможности Франции: «Notre pays 
a la force, le ressort, l’envie d’avancer qu’il a l’histoire et le peuple pour 
cela»; «La France a toujours été un pays moteur du progrès, du progrès 
politique et démocratique».  Высоко оценивает вклад французов в «строи-
тельство лучшей жизни»: «nos ingénieurs, nos entreprises, nous ont permis 
de créer des richesses nécessaires pour accéder à une vie meilleure», упо-
минает тысячелетнюю историю «notre histoire millénaire». 

Настоящее исследование позволяет сделать вывод о том, что свой-
ство гиперболы намеренно преувеличивать информацию, свойства, при-
знаки делают ее одним из основных выразительных средств, присущих 
политическому дискурсу в целом и предвыборным выступлениям, в 
частности, целью которых является убеждение, побуждение аудитории 
к действию. Гипербола служит одним из лингвориторических средств, 
позволяющих  выступающему, в частности кандидату на пост президен-
та страны, заручиться поддержкой аудитории, убедить в необходимости 
и целесообразности поддержать именно его кандидатуру.
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В.С. Литвинова 

Структурные особенности итальянской сказки
Всем известно, что с помощью сказок человек пытается придать 

смысл собственному существованию. Сказки, точно так же, как и мифы, 
составляют культурный субстрат человеческой психики: они занимают-
ся общими проблемами, как ребенка, так и взрослого, и предлагают ва-
рианты возможных решений их проблем. Кроме того, как справедливо 
отмечает Дж. Зайпс, сказки выполняют важную функцию в процессе 
социализации, поскольку служат интеграции в общество его малень-
ких членов и учат их поддерживать нормы и ценности, управляющие  
социополитической системой, таким образом гарантируя преемствен-
ность общества [8: 54].

Владимир Пропп определяет в каждой сказке последовательность, 
состоящую из тридцати одной функции. Все эти функции связаны с ар-
хетипической моделью путешествия героя: расставание – испытания – 
возвращение. Обычно каждая сказка начинается с отстранения героя от 
семьи, за которым следует череда испытаний для главного героя, пре-
одоление которых поможет ему достичь желаемой цели – обладание ма-
гическим предметом, убийство чудовища, освобождение девушки – и, 
наконец, кульминация, содержащая возвращение в общество и брако-
сочетание героев [3: 43].

Согласно В. Проппу, сказочные герои на определенном этапе исто-


