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mêle?» (Корпус АL).
Тем не менее, существуют определенные речевые жанры, в кото-

рых речевое противодействие составляет условие их существования. 
Здесь межличностные отношения опосредованы конфликтом интере-
сов – корпоративных, национальных, политических (партийных) и т.д. 
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Коммуникативные стратегии политического дискурса

Политический дискурс являет собой демонстрацию борьбы, для 
которой важны зрелищность, определенные формы и стили речи. При-
сутствие адресата-зрителя предопределяет вероятность «игры напоказ», 
устроенную для потенциальных избирателей. Адресант старается сде-
лать процесс игры более впечатляющим, вызвать эмоциональный отзыв.

Общественное предназначение политического дискурса состоит в 
том, чтобы внушить адресатам необходимость «политически правиль-
ных» действий, поскольку это выгодно тем, кто стремится к власти. 
Цель политического дискурса не описать, а убедить и побудить к дей-
ствию. Поставленные цели в политическом дискурсе достигаются бла-
годаря определенным коммуникативным стратегиям и тактикам [1: 39]. 

Проблема коммуникативных стратегий в политике обсуждалась 
и обсуждается до сих пор такими исследователями, как Шейгал Е.И., 
Демьянков В.З., Желтухина М.Р., Чернявская В.Е. и др. Выдвигались 
разнообразные коммуникативные стратегии. Проиллюстрируем самые 
распространенные из них.

Коммуникативная стратегия, направленная на принижение сопер-
ника. Тактики осуществления стратегии: 1. Говорящий выражает от-
рицательное отношение к собеседнику имплицитно. Политик употре-
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бляет безличные предложения, что создает впечатление объективного 
и беспристрастного анализа ситуации. Воспроизводящийся несколько 
раз элемент речи не только притягивает внимание группы людей, но и 
выполняет функцию убеждающего воздействия. Например, мы живем в 
мире с неправильной политикой, с неправильной экономикой. 2. Следую-
щая тактика заключается в обвинении кого-либо, постановка ситуации 
и оппонента в неблагоприятном свете. Используется стилистический 
прием, который состоит в сочетании двух нелогичных частей предло-
жения. Приведем пример, В. Жириновский в телевизионной передаче 
«Предвыборные дебаты» начал свое выступление против М. Прохорова: 
За то, что вы стали миллиардерами, погибли колхозы, забросили меди-
цину и образование, из страны все уезжают, все деньги увозятся, дети 
выбрасываются из окон, падают сосульки, убивают людей, горят дома 
каждый день [2]. 

Политик упрекает противника в коррупции и тут же обвиняет в 
падении сосулек. Из-за сильной эмоционально-экспрессивной окраски 
высказывания, слушатели не замечают явное логическое несовпадение. 
3. Тактика угрозы – в угрозе сила политичсекого противника проявляет-
ся через категоричное обещание причинить зло оппоненту и демонстри-
цию решимости выполнить обещанное [3: 66]. Пример, уверяю, Вы без 
депутатского мандата и месяца не будете на свободе.

Следующая стратегия имеют цель предельно повысить важность 
собственного статуса. Тактики: 1. Говорящий имплицитно выражает 
позитивное отношение к рассматриваемой ситуации, используя лекси-
ческие единицы с позитивной коннотацией. Популярен риторический 
прием положительной градации: живет, растет, стремительно раз-
вивается, модернизируется. Прием плюрализации – как попытка пока-
зать значимость и важность проделанной работы, например: миллионы 
граждан, довольные россияне, благодарные москвичи. Отличительной 
чертой является употребление 2-го лица множественного числа (мы), 
чтобы показать близость к народу: мы восстановили дороги, мы помог-
ли развитию образования в регионе, мы преодолели трудности и т.д. 
2. Тактика представления себя или кого-либо в привлекательном свете. 
Используются языковые средства, выражающие позитивную направ-
ленность говорящего, такие лексемы, как надежный, решительный, 
ответственный, независимый, честный, справедливый и т.д. 

Наличие в политическом дискурсе адресата – наблюдателя обуслов-
ливает реализацию стратегии театральности – «театральный» подход к 
ситуации, где люди стараются произвести друг на друга определенное 
впечатление» [4: 109].
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Изменения в языке Галлии в эпоху франков

Около 100 тыс. франков постепенно мигрировало на юг с террито-
рии современной Фландрии, которую они заселили в III-IV вв. В рома-
ноязычной Галлии салические франки оказались окружены многочис-
ленным (6-8 млн.) галло-романским населением, и поэтому со временем 
утратили родной язык, который вышел из обихода к концу VIII в. Тем 
не менее, франки долгое время составляли основу нового правящего 
класса Галлии, а потому их язык сыграл важную роль суперстрата в 
формировании современного французского языка, в том числе и его на-
звания. Во французском языке сохраняются многочисленные франкские 
заимствования (jardin, bande, guerre, fauteuil, rang, blond, blanc, bleu, brun 
и прочие). Франкские по происхождению черты имеются в фонетике 
(придыхательное h) и в грамматике. Там, где народно-латинская речь 
была слабо представлена, франкская речь сохранилась и продолжала 
развиваться. Ей пользовались так называемые рипуарские франки. 

Хильперик сочинил несколько месс и гимнов, он выступил в каче-
стве грамматиста, прибавив, по примеру императора Клавдия, четыре 
буквы в латинский алфавит и законодательно закрепив их употребление 
на всей территории своего королевства.

Эта реформа, призванная, возможно, узаконить фонетические из-
менения, свойственные простонародной латыни, которую называли 
римским деревенским языком, используемым в ту пору франкской эли-
той, показывает все более глубокое расхождение между разговорной и 
классической латынью. 


