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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что эффективность 

речевого манипулирования в устном политическом дискурсе реализуется 

посредством комплексного использования лексико-грамматических и 

стилистических средств воздействия. Необходимо  более глубокое изучение 

механизмов манипулирования, именно, языкового манипулирования, в 

условиях, когда экспансия СМИ превратила нашу жизнь в театр, а всех нас в 

участников спектакля.  

Целью данной работы является рассмотрение лексико-стилистических и 

языковых особенностей англоязычных и российских печатных СМИ.  

    Для достижения намеченной цели в работе поставлены следующие 

задачи: 

- уточнить этимологию и основные подходы к определению понятия 

«дискурс»; 

- определить особенности понятия «политический дискурс»; 

- изучить механизмы манипулирующей функции политической 

коммуникации; 

- проанализировать механизмы убеждающей функции политической 

коммуникации; 



- провести лексико-семантический анализ политической 

коммуникации; 

- выявить случаи употребления иноязычной лексики в современном 

русском политическом дискурсе. 

Теоретическая значимость исследования  определяется развитием и 

расширением теоретических и практических знаний в области политического 

медиа дискурса. Исследование политического дискурса СМИ способствует 

дальнейшей разработке комплексного подхода к анализу текста на стыке 

различных гуманитарных наук.  

     Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения ее в качестве рекомендаций для практической деятельности, при 

обсуждении проблем лексики и стилистики современной прессы, при 

исследовании различных аспектов культуры речи и практической 

лингвистики, чтении курсов и спецкурсов, посвященных языку печатных 

СМИ в области политического дискурса.  

Результаты исследования. Проявление лексического 

манипулирования активно осуществляется в политическом дискурсе либо 

через смысловые изменения слов, либо через выбор определенных слов для 

обозначения объектов. Такие характеристики языка, как трудность 

разграничения коннотаций от основных значений, подвижность 

семантической структуры слова,  вариативность этих значений и значений 

одних и тех же языковых знаков, свободная замена объективного 

субъективным значением и, наоборот; модальность высказываний, 

акцентирование синонимических и ассоциативных связей слов, оценочная 

семантики преднамеренно и целенаправленно используются политиками. Всё 

это может стать в речи умелых ораторов политиканскими 

злоупотреблениями.  

Рекомендации. Полученные результаты могут представлять интерес 

для специалистов по связям с общественностью, имиджмейкеров, 

политических консультантов при разработке стратегий и приемов 



проведения политических кампаний, для контроля над освещением событий 

в СМИ, прогнозирования воздействия текста на аудиторию, составления 

дискурсивных портретов политиков. 
 


