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Актуальность темы исследования: заключается в наличии устойчивого интереса 

в рамках различных научных дисциплин к политическому дискурсу и деструктивной 

коммуникации в целом. Понятие «дискурс» стало в последние годы одним из 

центральных в лингвистической науке. Так, например, в американском обществе 

политический дискурс – излюбленная тема исследования, а выступление президента с 

речью – важное политическое и социальное событие [Дейк, 2013]. В то же время 

нарастающее проявление деструктивной коммуникации в предвыборном дискурсе еще 

недостаточно изучено, что обусловливает необходимость более глубокого изучения ее 

экстралингвистической природы и лингвистической специфики.  

Цель исследования: уточнить определение коммуникативного явления 

деструктивности в пространстве современного политического дискурса, выявить, описать 

и систематизировать объективирующие его языковые средства и коммуникативные 

стратегии.   

Задачи исследования: 
- провести аналитический обзор исследований англоязычного политического дискурса и, в 

частности, объективации деструктивной риторики оппонентов на этапе агонального / 

предвыборного дискурса  в предшествующем опыте и уточнить данные понятия; 

- разработать теоретико-методологическую базу исследования с опорой на изученный 

теоретический материал по заявленной проблематике; 

- уточнить, какие аспекты входят характеризуют явление коммуникативной 

деструктивности и рассмотреть реализацию данного феномена на примере выступлений 

Д. Трампа и Д. Байдена; 

- на основании эмпирического анализа выявить темы, которые Д. Трампа и Д. Байдена 

комментируют в деструктивной и драматической коммуникативной манере;  

- определить и проанализировать лексические единицы в речах политиков, 

детерминирующие их тематическую дифференцированность и пргамасематическую 

специфику;  

- выявить и описать стилистические приемы, используемые Д. Трампом и Д. Байденом на 

семантическом и синтаксическом уровнях в рамках реализации феномена 

деструктивности; 

- определить частотность различных стилистических приемов, способствующих 

осуществлению тактик и стратегий, соответствующих деструктивной коммуникации 

оппонентов на предвыборных дебатах;  

- рассмотреть, каким образом происходит осуществление коммуникативных тактик и 

стратегий в деструктивной предвыборной коммуникации; 

- провести сопоставительный и обобщающий анализ характерных черт деструктивного 

коммуникативного поведения политиков и языковых средств его актуализации; 

- обобщить результаты исследования. 
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в ее 

соответствии нуждам лингвистики, исследований политического мышления и поведения, 

разработки методов анализа политических текстов. Проведенное исследование обладает 

теоретической значимостью еще и потому, что позволяет разработать адекватный 



аналитический инструментарий для дальнейшего изучения и анализа лингвистических и 

стилистических средств актуализации деструктивной коммуникации в политической 

сфере. 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 речей из выступлений Д. Трампа и Д. 

Байдена на предвыборных дебатах США 2020. Были выявлены основные темы реализации  

подобной модель речевого поведения, а именно: борьба против COVID-19. Национальная 

безопасность США, экономика страны, иммиграция, вопрос расового равенства, глобальное 

климатическое изменение. Было определено, что самыми рекуррентными средствами 

актуализации экспрессивности в деструктивном дискурсе Трампа являются лексический 

повтор, анафора, парцелляция, эпитеты, метафора, ирония и сарказм, а в деструктивном 

дискурсе Байдена – риторические вопросы, ряды однородных членов, ирония, анадиплосис, 

анафора и градация. Было также выявлено, какие коммуникативные стратегии и тактики 

характерны для деструктивного дискурса в исполнении Д. Трампа и Д. Байдена. Оказалось, 

что оба политика отдают предпочтение стратегии на понижение в риторике, так как 

деструктивная коммуникация направлена исключительно на ниспровержение оппонента. В 

процентном соотношении Байден использует стратегию на понижение чаще (52%), чем 

Трамп (49%). Также было определено процентное соотношения использования других 

стратегий. Стратегия на повышение у Байдена (35%), у Трампа – (65%). В риторике Байдена 

(86%) активно использовалась агитационная стратегия в отличие от риторики Трампа(16%).  

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 сборника «Комплекса заданий 

по лингвистическому анализу деструктивной коммуникации в предвыборном дискурсе» 

(на материале предвыборной кампании США 2020). Данный продукт может  быть 

использован на лекционных и семинарских занятиях по теории текста и дискурса, теории 

конфликта, переводу. 


