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Реферируемая  диссертация  представляет  собой  исследование, 
посвященное изучению эмоционального воздействия политических выступлений. 

Актуальность  исследования  способов  воздействия,  используемых  в 
политической  коммуникации,  обусловлена,  прежде  всего,  развитием  средств 
массовой  информации  и  увеличением  их  роли  в  жизни  и  функционировании 
современного общества. Современный мир зависит от СМИ как одного из каналов 
передачи  информации  и  одной  из  возможностей  влияния  на  большие  объемы 
аудитории во всех сферах жизнедеятельности. 

Политическая  риторика  имеет  большое  значение  для  устройства, 
управления, развития и функционирования отдельной страны. Так, коммуникация 
является неотъемлемым  компонентом политической  составляющей  государства в 
большей  части  западного  мира.  Особую  значимость  и  интерес  приобретает 
политическое  красноречие  и  в  нашей  стране,  что  связано  с  изменениями  в 
политической  системе    переходом  от  тоталитаризма  к демократии,  внедрением 
выборов на местных и федеральных уровнях, избранием депутатов и президента, 
развитием  плюрализма.  Политики  попадают  в  жесткие  условия  конкуренции. 
Победа  в  процессе  борьбы  за  власть  зависит  зачастую  от  умения  политика 
выиграть  поединок  в  красноречии,  т.е.  от  его  таланта  оказать  посредством 
выступления желаемое воздействие, привлечь на свою сторону как можно больше 
электората,  который  в конечном  итоге проголосует за него, обеспечив тем самым 
его успех и популярность. 

Велика  роль  политической  коммуникации  в  развитии  экономических, 
политических,  культурных  взаимоотношений  всего  мирового  сообщества. 
Политическая  риторика  способна  налаживать  и  поддерживать  дружеские 
отношения  между  теми  или  иными  странами.  Вместе  с  тем,  выступления 
политиков обладают такой силой, что могут влиять на возникновение конфликтов 
между  государствами  и  их  разрешение  либо  мирным  путем,  либо  с 
использованием  военной  силы.  В  целом  по  политической  коммуникации  можно 
судить  и  предполагать  о  возможных  стадиях,  приоритетах  и  направлениях  в 
развитии межгосударственных, межконтинентальных и мировых отношениях. 

Вполне закономерно, что такой значимый аспект жизни современного мира 
привлекает  науку  и  ученых  из  разных  областей  знаний,  становится  особенно 
актуальным для всевозможных исследований. 

Целью  данной  диссертации  является  анализ  политических  выступлений 
как одной из форм устной коммуникации. 

Поставленная цель обусловила следующие основные задачи работы: 
1.  Определить  роль  эмоционального  воздействия  в  политических 

выступлениях. 
2.  Обозначить  сущность  и  аспекты  эмоционального  воздействия 

политических выступлений в лингвистическом плане. 
3. Выделить, описать и классифицировать номинативные единицы, а также 

разнообразные  стилистические  приемы,  используемые  для  оказания 
эмоционального воздействия в политическом выступлении. 

4.  Рассмотреть, каким образом данные средства повышают действенность 
стилизации  диктемных  политических  единств  и  стимулируют  выдвижение 
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эмотивнои  и  импрессивной  рубрик  информации  текстов  политических 
выступлений. 

Объектом исследования являются тексты выступлений политиков США и 
Великобритании. 

Предметом исследования являются средства эмоционального воздействия, 
применяемые политиками в своих выступлениях. 

Основным  языковым  материалом  для  диссертации  послужили 
выступления,  размещенные  на  официальных  сайтах  политиков.  Было 
проанализировано около 100 выступлений объемом более 500 страниц. 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  послужила 
теория  диктемноуровневого  строения  языка,  разработанная  и  освещенная  в 
трудах М.Я. Блоха. 

В  работе  были  использованы  следующие  методы:  метод  конкретного 
наблюдения, включающий интерпретации, систематизации, классификации; метод 
компонентного  анализа,  дефиниционного  анализа;  для  отбора  данных 
использовался  прием  сплошной  выборки.  Материал  собирался  путем  выборки 
политических речей разных целевых назначений (интенций). 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  политические 
выступления  рассматриваются  как  диктемные  единства,  которые  осуществляют 
номинацию  и  предикацию  и  обладают  тематической  связностью.  Реализация 
эмоционального  воздействия  происходит  через  такой  аспект  диктемы,  как 
стилизация.  Стилизация  аккумулируется  от диктемы  к диктеме  и отражается  на 
всем политическом тексте, определяя степень эмоционального воздействия. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  его  вкладом  в 
дальнейшее  развитие  учения  о диктемноуровневом  строении  языка.  Результаты 
работы  представляют  собой  значимый  материал  для  дальнейшей  разработки 
проблем стилистики, лексикологии, лингвопрагматики, а также других дисциплин, 
занимающихся изучением политического дискурса. 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  возможности 
использования  результатов  исследования  при  разработке  лекционных  курсов  по 
стилистике,  грамматике,  при  проведении  практических  занятий  по  устному 
переводу,  практических  занятий  по  иностранному  языку,  составлении  учебных 
пособий. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  изложены 
автором  в  докладах,  представленных  на  международной  научнометодической 
конференции  «Устойчивое  развитие  непрерывного  образования  в  условиях  его 
модернизации»  1417  апреля  2003г.  ТГПУ;  III  Общероссийской  научно
методической конференции ТГПУ 2830 апреля 2004г.; IV Всероссийской научно
методической  конференции  ТГПУ  1415  апреля  2005г.;  международной 
конференции XXIV Дульзоновские чтения 2226 июня 2005. 

На защиту выносятся следующие положения и основные результаты: 

1.  Политическая  речь,  как  и  любой  текст,  состоит  из  элементарных 
тематических  единиц    диктем.  К  функциям  диктемы  относятся  номинация, 
предикация, тематизация и стилизация. 
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2.  Основной  функцией  политических  выступлений  признана  функция 
воздействия,  реализуемая  через  языковые  категории  эмотивности  и 
экспрессивности.  Следовательно,  основными  характеристиками  политических 
речей  являются  эмотивность,  связанная  с  выражением  чувств,  эмоций,  оценок 
говорящего, и экспрессивность,  осуществляющая  целенаправленное  воздействие. 
Успех эмоционального воздействия определяется таким  функциональнознаковым 
аспектом диктемы, как  стилизация.  Эффект  стилизации реализуется  посредством 
экспрессивной  (имперессивной) и эмотивной рубрик информации, выдвигаемых в 
политическом  красноречии  на первый план и создаваемых при помощи эмотивов 
и экспрессивов разных уровней языка. 

3. Лексика политических выступлений, получившая в литературе название 
«политический  язык»,  в  составе  диктемы  является  одним  из  аспектов 
эмоционального  воздействия.  Лексический  пласт,  служащий  основанием  для 
выделения  «языка  политики»,  формирует  политическая  лексика.  Данные 
лексические единицы содержат идеологический компонент значения. Кроме того, 
широко представлена в текстах политических выступлений эмотивная лексика. 

4.  Аспектом  эмоционального  воздействия  в  политическом  красноречии 
являются  различные  тропеические  и  аранжировочные  выразительные  средства, 
многие  из  которых  полифункциональны  и  служат  созданию  различных  типов 
информации диктемы. 

5. Характерной  особенностью текстов политических выступлений является 
высокая  плотность  эмотивов  и  экспрессивов,  расположенных  в  пределах  одной 
диктемы.  В  результате  стилизация  диктемы  получает  высоко  экспрессивный  и 
эмотивный  характер.  Наличие  в  выступлении  некоторого  количества  диктем, 
маркированных  по  признаку  эмотивности  и  экспрессивности,  приводит  к 
аккумулированию  эффекта.  Таким  образом,  стилизация  текста  политического 
выступления  определятся  как  эмоциональная  и  экспрессивная  с  пометкой 
«сильная».  Это  позволяет  политикам  оказывать  мощное  эмоциональное 
воздействие на свою аудиторию. 

Объем  и структура  диссертации: работа  состоит  из введения, трех глав, 
заключения, библиографии. 

Во введении  формулируются цели и задачи  исследования, обосновывается 
его актуальность и новизна, определяется предмет исследования, характеризуется 
теоретическая  и практическая ценность работы, излагаются основные положения, 
выносимые на защиту. 

Первая  глава  Эмотивность  и,  экспрессивность  как  характеристики 

ораторской  речи  состоит  из  пяти  параграфов,  в  которых  рассматриваются 
основные направления изучения ораторской речи и одной из ее разновидностей  
политических  выступлений,  определяются  особенности  данного  вида 
коммуникации,  перспективы  его  исследования  в  рамках  теории  диктемно
уровневого строения языка. 

В  второй  главе  Словарный  состав  политических  выступлений  и  его 

внутренний  эмоциональноэкспрессивный  аспект  характеризуются 
лексические  единицы  политических  выступлений  и  их  роль  в  оказании 
эмоционального воздействия на аудиторию. 
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Третья глава Тропеические  и аранжировочные  средства  политических 

выступлений  посвящена анализу лексических и синтаксических  стилистических 
средств, применяемых политиками в своих выступлениях. 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования,  намечаются 
перспективы  дальнейшего  изучения,  определяются  возможные  сферы 
практического применения результатов исследования. 

Библиография  насчитывает  186  наименований  работ  отечественных  и 
зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
История  исследования  ораторской  речи  насчитывает  не  одно  столетие. 

Являясь  сложным  объектом,  ораторская  речь  требует  к  себе  многостороннего 
подхода,  т.к.  каждый  из  них  позволяет  расширить  понимание  и  постижение 
данного вида коммуникации. 

В данной работе ораторская речь исследуется с позиций теории диктемно
уровневого  строения  языка,  разработанной  и  освещенной  в  трудах  М.Я.  Блоха. 
Ораторская  речь  рассматривается  нами  как  текст,  состоящий  из  тематических 
единиц    диктем.  В  диктеме  как  единице,  вбирающей  в  себя  функции  от 
нижележащего  до  вышележащего  уровня,  от  слова через  предложение  к  целому 
тексту  выявляются  четыре  важнейших  функциональнознаковых  аспекта  речи. 
Это    номинация,  предикация,  тематизация  и  стилизация.  Номинация 
осуществляет  именование  общей  ситуации,  отражаемой  диктемой.  Предикация 
относит  именование  к  действительности.  Тематизация  включает  информацию, 
передаваемую  диктемой  в  более  широкую  сферу    в  разворачивающееся 
содержание  целого  текста.  Стилизация  определяет  выбор  языковых  средств, 
осуществляя  такое  представление  содержания,  которое  необходимо  для 
эффективной  передачи  информации  и  реализации  ситуативнообусловленного 
воздействия  на  слушающего,  соответствующего  коммуникативной  цели 
говорящего. Лишь совместное выявление компонентов выражения, относящихся к 
каждому  из  отмеченных  функциональноязыковых  аспектов  речи,  реализует 
полноценный  текст  как  продукт  отражательномыслительной  деятельности 
человека в различных формах языкового общения (Блох М.Я. 2002:123). 

В  ходе  речеобразования  разного  характера  (обращение  к  собеседнику, 
читателю, к себе  самому во  внутренней  речи) происходит  актуализация  четырех 
функциональнознаковых  аспектов,  а  именно  номинации,  предикации, 
тематизации  и  стилизации.  В  результате  формируется  конкретная  информация, 
которая  и  является  предметом  восприятия  любого  адресата  речи,  включая  и 
самого говорящего. Вся информация, представляющая  собой различные сведения 
и  данные  и  воспринимаемая  реципиентом  из  речи  отправителя  сообщения, 
разделяется  на  данные  целевой  передачи  и  данные  сопутствующей  передачи.  В 
диктеме  как  непосредственной  сегментной  составляющей  текста  насчитывается 
одиннадцать  рубрик  (типов)  информации,  каждая  из  которых  является 
существенно  важной  с точки зрения когниции  и коммуникации. К ним относятся 
информация  коммуникативноустановочная,  фактуальная  общего  типа, 
фактуальная  специального  типа,  интеллективная,  эмотивная,  структурная, 
регистровая,  социостилев *я,  диалектнопризнаковая,  импрессивная  и,  наконец, 
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эстетическая.  Содержательноцелевой  тип  диктемы  и текста  в целом  определяет 
преобладание  и  выдвижение  тех  или  иных  типов  информации  (Блох М.Я. 2000: 
6365). 

Политическая речь является одним из пяти видов красноречия (социально
политическое,  академическое,  судебное,  социальнобытовое,  духовно
богословское)  (Кохтев Н.Н.  1992: 3538) и представляет интерес для целого ряда 
научных  дисциплин.  В  последнее  время  политические  речи  исследуются  с 
позиций  теории  дискурса  и  именуются  политическим  дискурсом,  под  которым 
чаще всего понимают «текст, обусловленный  ситуацией политического общения» 
(Попова Е.А. 1995:2). 

К  особенностям  политического  дискурса  относят  институциональность, 
конфликтность,  преобладание  массового  адресата,  опосредованность 
политической  коммуникации  фактором  массмедиа,  тематический  определитель 
«борьба за власть», полемичность и многое другое. 

Характерной  чертой  политического  дискурса  является  особая  знаковая 
система,  предназначенная  для  политической  коммуникации,  для  выражения 
политической  идеологии,  волеизъявления  и  убеждения,  и  получившая  название 
«политический  язык».  Однозначное  понимание  термина  «политический  язык» 
окончательно  не  сложилось,  более  того,  не  все  лингвисты  признают 
правомерность  его введения в понятийный  аппарат. Однако трудно  опровергнуть 
и не принять во внимание своеобразие лексики политического дискурса. 

Основной  функцией  ораторской  (в  том  числе  политической)  речи  как  с 
позиций риторики, функциональной стилистики, так и с позиции теории дискурса 
признана  функция  воздействия.  Политическое  выступление  направлено  на 
оказание  идеологического  воздействия,  на  формирование  определенного 
отношения к тем или иным реалиям политической жизни. 

Существует  большое  разнообразие  средств  как  вербального,  так  и 
невербального  воздействия,  находящихся  на  вооружении  современных 
политических деятелей. В реальном  общении, в том числе общении  посредством 
СМИ, они тесно переплетены и взаимосвязаны. Однако, поскольку выступление  
это,  в  первую  очередь,  владение  искусством  красноречия,  искусством  устного 
слова,  приоритетным  становится  изучение  именно  средств  вербального,  или 
речевого,  воздействия.  Все  средства  речевого  воздействия  можно  разделить  на 
рациональные  и  эмоциональные.  К  рациональным  относятся 
аргументированность,  логичность  изложения  материала,  обоснованность  и 
точность  излагаемых  фактов  и  пр.  К  эмоциональным  относятся  такие  средства, 
которые  способны  апеллировать к эмоциям и чувствам  слушателей, взволновать, 
поразить,  удивить,  опечалить  или  вызвать  какойлибо  другой  эмоциональный 
отклик.  Эмоциональное  воздействие  имеет  огромное  значение  для  массовой 
аудитории,  поэтому  активно  используется  политиками  в  достижении 
поставленных  целей  по  завоеванию  авторитета,  внимания,  доверия  и  симпатии 
своих избирателей. 

Выражение  эмоций  в  языке  связывают  с  репрезентацией  языковых 
категорий  эмотивности  и  экспрессивности.  Сущность,  семантика  данных 
категорий,  а  также  их  соотношение  понимаются  в  лингвистической  литературе 
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неоднозначно. В данной работе, вслед за МЛ. Блохом, мы трактуем эмотивность 
как  часть  высказывания,  соответствующую  самовыражению  говорящего  и 
отражающую  его  впечатления,  чувства,  оценки.  Экспрессивность  заключается  в 
усилении  впечатляющей  силы  высказывания  в  соответствии  с  планируемым 
целенаправленным  воздействием  на  адресата.  В  лингвистическом  аспекте  успех 
воздействия  ораторской  речи  определяется  ее  стилистической  характеристикой, 
складывающейся  из стилистического  аспекта составляющих речь диктем. Эффект 
стилизации  реализуется  посредством  экспрессивной  и  эмотивной  рубрик 
информации,  выдвигаемых  в  политическом  красноречии  на  первый  план  и 
создаваемых при помощи э мотивов и экспрессивов разных уровней языка. 

Эмотивность  и  экспрессивность  политических  выступлений  проявляется, 
несомненно, на лексическом уровне. Политика как одна из наиболее важных сфер 
человеческой  деятельности  характеризуется  наличием  особого  словаря, 
именуемым  «политическим  языком».  Словарный  состав  политических 
выступлений можно условно разделить на две группы. Первую группу составляет 
собственно  политическая  лексика.  Ко  второй  группе  относится 
общеупотребительная  лексика,  рассмотренная  в  данной  работе  на  примере 
эмотивной лексики. 

Политическая лексика служит основанием для выделения языка политики. 
Данные  единицы  политического  языка  образуют,  прежде  всего,  социостилевую 
рубрику  информации,  отражающую  функциональный  стиль  текста.  Кроме  того, 
передавая  разного  рода  реалии,  данная  группа  лексики  создает  фактуальную 
информацию специального типа. 

Собственно  политическая  лексика  характеризуется  наличием  в  составе 
лексического  значения  идеологического  компонента.  Существуют  различные 
мнения  ученых  по  поводу  места  идеологического  компонента  в  структуре 
лексического  значения  слова.  В  процессе  анализа  политической  лексики  мы 
отталкиваемся  от  того,  что  идеологический  компонент  может  входить  в 
денотативный  макрокомпонент,  обозначая  идеологические  и  политические 
понятия,  объективно  существующие  в  действительности.  Наряду  с  этим, 
идеологический  компонент  может  являться  частью  коннотативного 
макрокомпонента, появляющегося и реализующегося у слов в речи. 

Политическая  лексика  во  многих  лингвистических  работах  также 
именуется  общественнополитической  лексикой  (Живулин  В.П., Крючкова  Т.Б.). 
О.И.  Воробьева  предлагает  термин  «политемы»  для  обозначения  единиц 
политического языка, содержащих в своей семантической структуре политический 
компонент значения. «Политемы называют понятия, связанные с ролью человека в 
обществе, государстве,  современном  ему мире, организуют текст или фрагменты 
текста определенной тематической направленности, влекут за собой употребление 
единиц  данного  семантического  поля»  (Воробьева  2000:  3).  В  денотативной 
структуре  такие  слова  и  своих  основных  значения  содержат  доминантный 
компонент  политической  коммуникации,  отражая  языковую  картину  мира, 
подтверждением  чему  являются  энциклопедические  и  лингвистические 
дефиниции данных лексических единиц. Общественнополитическая  лексика, или 
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политемы,  являются  отражением  политической  деятельности  государства,  его 
институтов власти в разные исторические эпохи (Там же). 

Каждую  область  знания  обслуживает  терминология,  имеющая  свои 
специфические  черты.  Политика  как  одна  из  важнейших  сфер  человеческой 
жизнедеятельности также имеет свою терминологию. Политическая терминология 
составляет  базу  политического  языка.  Одной  из  основных  особенностей 
политической терминологии является ее  связь с социальной жизнью общества, в 
котором  она  функционирует.  Эта  связь  гораздо  более  тесная,  нежели  связь 
общества с любой другой терминологической  системой (Крючкова Т.Б. 1989: 70
71). 

Терминология  политического  языка,  как  и  терминология  любой  другой 
области  знаний, служит средством общения специалистов и выражает различные 
понятия.  В  отличие  же  от  большинства  терминов  естественных  и  технических 
наук  политическая  терминология  обладает  рядом  характерных  черт. Вопервых, 
это  расплывчатость,  неточность  наименования,  вовторых,  неоднозначное 
эмоциональнооценочное  отношение  носителей  языка,  тогда  как  особенность 
любой  научной  терминологии  заключается  в  точности  и  однозначности 
наименования, отсутствии стилистических и коннотативных элементов. Благодаря 
тому,  что  многие  политические  термины  широко  употребляются  в  средствах 
массовой  информации,  а  их  большая  часть  является  интернационализмами,  они 
стали  хорошо  известны  большому  кругу  носителей  языка,  перешли  в  состав 
общеупотребительных  слов,  что  также  отличает  их  от  обычной  терминологии, 
известной,  как  правило,  небольшому  числу  специалистов  той  или  иной  области 
знания. Так, например, многим известны такие интернациональные  политические 
термины,  как:  apartheid  system,  sanctions,  dictatorship,  hegemony,  globalization, 
referendum,  immigration,  etc;  носителям  языка  хорошо  знакомы  следующие 
политические  термины,  не  раз  звучавшие  в  выступлениях  политиков:  political 
agenda, global agenda, sovereign independent state, peace process, bilateral process, etc. 

Ученые  обращают  внимание  на  то,  что  часто  трудно  разграничить 
терминологическое  и  нетерминологическое  употребление  политем. 
Предполагается,  что  терминыполитемы  функционируют  в  словарях,  учебниках, 
законодательных  актах,  программных  документах.  Когда  же  они  становятся 
единицами  текста,  в  том  числе  текста  политического  выступления,  их 
употребление меняется (Воробьева О.И. 2000: 16). Часто политические термины в 
речах  политиков  обрастают  различными  коннотациями:  эмоциональными, 
оценочными, идеологическими и др. 

Например,  лексема  «political  settlement»  (политическая  система  общества) 
как  термин  представляет  собой  «целостную,  упорядоченную  совокупность 
политических институтов, политических ролей, отношений, процессов, принципов 
политической  организации  общества,  подчиненных  кодексу  политических, 
социальных,  юридических,  идеологических,  культурных  норм...конкретного 
общества...»  (Политология  1993:  273).  В  следующем  отрывке  из  выступления 
британского  премьерминистра  Тони  Блэра  употребление  термина  «political 
settlement»  не  только  не  охватывает  в  полном  объеме  то  терминологическое 
понимание,  озвученное  выше,  но  и  сопровождается  эмотивноэкспрессивными 

7 



текстов  наряду  с  использованием  политической 
использование  терминов,  принадлежащих  другим 

коннотациями  благодаря использованию в одном предложении метафоры slippery 
slope. Тем самым открыто и резко высказывается позиция автора, заключающаяся 
в том, что политический процесс объединения Ирландии не может быть скорым и 
необдуманным: 

A political settlement  is not a slippery slope to a united Ireland (T. Blair  16 May 
1997). 

Для*  политических 
терминологии  характерно 
сферам  науки  и  деятельности,  поскольку  в  своих  речах  политики  часто 
затрагивают те или иные общественнозначимые темы. 

Кроме  политических  терминов,  в  структуре  политического  языка  можно 
выделить  идеологемы  «как  референты,  четко  обозначаемые  в  дефиниционных 
толкованиях:  «политическое  сознание»,  «идеология»,  «политические  идеалы», 
«духовные  ценности»  и  содержащие  в  семантической  структуре  идеологический 
компонент  значения»  (Воробьева  О.И.  2000:  4).  Необходимо  отметить,  что 
граница  между  первой  группой  политической  лексики  (политическими 
терминами)  и  данной  группой  словидеологем  довольно  размыта.  С  одной 
стороны,  политическая  терминология  характеризуется  связью  с  определенной 
идеологией,  т.к.  та  или  иная  политическая  система  складывается  в  рамках 
определенной  идеологии.  С другой  стороны, частью  идеологем  являются  те или 
иные  политические  термины.  О.И.  Воробьева  называет  политемы  и  идеологемы 
единицами  двух  смежных  семантических  полей  и  отмечает,  что  вопрос  о 
разграничении  политической  и  идеологической  лексики  еще  ждет  своего 
серьезного исследования (Воробьева 1999: 23). 

Идеологическая  направленность  словидеологем  иногда  заложена  в 
словарных дефинициях, чаще же идеологические коннотации реализуются в речи, 
где  помимо  информации  общего  характера  всегда  содержится  некая  социальная 
информация. Идеологемы представляют собой термины ориентации, отсылающие 
к  определенному  групповому  субъекту  политики  и  служащие  знаком 
приверженности  политика  к  определенной  идеологии.  Употребляя  тот  или  иной 
термин,  политик  тем  самым  обозначает  свою  принадлежность  к  определенной 
партии,  идеологии.  Таким  образом,  идеологемы  являются  знаками  интеграции, 
позволяющие  политику  заявить  «я  свой»,  «я  с  вами»  (Шейгал  Е.И.  2000:  14). 
Учитывая,  что  в  политическом  тексте  перед  оратором  стоит  задача  убедить 
слушающего  в  совпадении,  схожести  их  миров,  мировоззрений  и  ментальности 
(Рогозина  И.В.,  Стриженко  А.А.  1998:  89)  употребление  идеологем  в 
политической  коммуникации  становится  существенно  важным  для  установления 
контакта,  осуществления воздействия и даже манипуляции. 

Основные идеологические  ценности западного мира представлены в речах 
политических  деятелей  следующими  идеологемами: justice,  solidarity,  integration, 
tolerance,  scientific  and  technological  advance,  rule  of  law,  the  public  trust,  sense  of 
community, unity, compassion,  affordable  health  care, accessible right for all, equality, 
protection of the environment, progress, stability, education, etc. 

Отличительной  чертой  терминовполитем  и  идеологем  является  их 
многозначность,  отличающаяся  от  многозначности  других  слов.  Если  значение 
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многозначного  слова,  принадлежащего  к  другим  семантическим  полям, 
эксплицируется  в  контексте,  то  значение  политической  терминологии  и 
идеологизированной  лексики  довольно  часто  остается  размытым, 
неопределенным. 

Следует  отметить, что, несмотря  на разграничение  политической  лексики 
на идеологемы и политические термины, которое мы считаем  существенным  для 
выявления полной и точной характеристики политического языка, обе группы при 
анализе  политических  выступлений  могут  быть  объединены  в  группу 
политических  аффективов.  Как  правило,  в  данном  функциональном  стиле 
рассмотренные  .лексемы  получают  особую  маркированность  и  всегда 
сопровождаются  эмотивнооценочными  и  экспрессивными  коннотациями.  Это 
может  быть  обусловленную  либо  политическим  контекстом,  включающем 
говорящего  и  слушающего,  их  принадлежность  к  определенной  идеологии, 
политическую  ситуацию  в  стране  и  мире,  либо  особым  стилистическим 
контекстом.  Политические  аффетивы  обладают  магией  коллективных  эмоций  и 
часто  используются  в  качестве  словлозунгов  и  ключевых  слов  политических 
текстов (Шейгал Е.И. 2000: 14). 

Следующей  составляющей  политического  языка  являются  референтные 
знаки  (Шейгал  Е.И.),  социологемы  (Воробьева  О.И.)  или  жаргон  (Watts  N.)  
термины  и  номенклатурные  названия  федеральной  и  местной  системы 
политического  управления  обществом,  репрезентирующие  понятийное  поле 
«государственный  аппарат»:  государственноисполнительная  власть,  социально
политические  институты  и  их  структуру  (Воробьева  2000:  4).  Обозначения 
номенклатурного  типа  выполняют  рефенциальную  функцию,  называя  понятия, 
важные для  общественной  жизни, отражая  особенности  социального  устройства, 
присущие государствам  с различными политическими структурами. 

В  выступлениях  американских  политиков  содержатся  социологемы, 
репрезентирующие  различные  политические  должности (President, Vice president, 
Secretary  of  State,  Senator,  the  Speaker,  etc.);  важные  для  американского 
политического  сознания документы  (The Constitution, The Bill of Rights, The Civil 
Rights  Act,  The  Declaration  of  Independence,  etc.);  названия  различных 
департаментов  и  политических  организаций,  участвующих  в  управлении 
государством  и  его  защите  (Congress,  The  Cabinet,  The  Department  of  Homeland 
Security, the FBI, CIA, Department of Defense, Treasury, etc.) и другие. 

В политической коммуникации важнейшую роль играет оценочность. Как 
правило,  политические  выступления  направлены  не  на  передачу  фактов, 
сведений,  некой  информации,  а  на  передачу  оценки.  Ярко  выраженная 
негативная  оценочность  присутствует  в  семантической  структуре  «ярлыков», 
занимающих  промежуточное  положение  между  собственно  политической 
лексикой  и  лексикой  общеупотребительной.  «Ярлык»  выделяет  типичные 
качества лидеров ведущих партий и закрепляет их за политиками. Словаярлыки 
служат  цели  дискредитации  политического  противника,  умаления  его 
значимости  и  заслуг.  Подобные  наименования  навязывают  определенную 
позицию, не подлежащеую переосмыслению и обсуждению. 
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Оценочность  политических  выступлений  приводит  также  к  тому,  что 
политическая  лексика,  явллясь, главным  образом,  безоценочной,  не  содержащей 
коннотацию  оценки  в  семантической  структуре,  приобретает  оценочный 
компонент  в  определеннэм  политическом  контексте.  Так,  термин  doctrine 
используется политическими деятелями: 

1. с относительно нейтральной оценкой: 
We've  upheld  the doctrine that  said  if you harbor  a terrorist, you're  equally as 

guilty as the terrorist (G. Bush 30 September, 2004 The First Bush   Kerry Presidential 
Debate). 

2.  с  ярко  выраженной  положительной  оценкой,  где  положительный  знак 
оценки обусловлен тем, что слово doctrine определено в рассматриваемом примере 
словосочетанием values we believe in: 

My  basic  argument  is  that  in  today's  interdependent  world,  we  need  an 
integrated  approach, a  doctrine of  international  community  as I put  it before, based on 
the values we believe in (T. Blair 7 April 2002). 

3. с ярко выраженной  отрицательной  оценкой, возникающей  в следующем 
контексте под влиянием глагола mire в метафорически производном значении, что 
определяет пейоративное™ рассматриваемой политемы: 

Too many of the planners who designed today's defense policies are still mired 
in the postVietnam doctrine of only fighting "big wars" against strong hostile states, not 
wars in and against "failed  states" in which enemy armies are the least of our problems 
(J. Kerry 29 July 2004). 

политическая  лексика,  формируя,  прежде  всего, 
информацию  социостилезую  и  фактуальную  специального  типа,  создает  в 
политических выступлениях эмотивную и экспрессивную рубрики информации. 

лексика,  принадлежащая  к  составу  общеупотребительной, 
аспектов  эмоционального  воздействия  политических 

выступлений.  К  эмотивной  лексике относятся  слова, имеющие  в своем  значении 
сему  эмотивности.  Существуют  споры  по  вопросу  места  семы  эмотивности  в 
структуре  лексического  значения.  При  классификации  эмотивов  мы  исходим  из 
того, что сема эмотивности  может содержаться в денотативном  макрокомпоненте 
при  отражении  эмоций  как  объективно  существующей  реальности.  Эмотивный 
микрокомпонент  может также являться частью коннотативного  макрокомпонента 
и  содержаться  у  слов  дополнительно  к  денотативному  значению,  а  может 
возникать у слов в определенном контексте. В связи с этим возможно выделение 
следующих  групп  эмотивов:  эмотивыноминативы,  эмотивыассоциативы, 
эмотивыэкспрессивы и окказиональные эмотивы. 

К эмотивамноминативам относится лексика, непосредственно называющая 
эмоции. К данной  группе принадлежат такие слова, как: scorn,  frustration,  despair, 
faith,  inspiration, wonder, horror, revulsion, sympathy, pity, anger, fear, joy и другие, а 
также соответствующие им глаголы, прилагательные и наречия. 

В  словарных  дефиниция  эмотивовассоциативов  нет  прямого  указания  на 
чувства  или  эмоции.  Данные  лексемы  содержат,  как  правило,  скрытую  екму 
эмотивности, которая может быть обнаружена с помощью метода компонентного 
анализа  или  путем  сравнения  интересующего  нас  слова  с  его  синонимами. 

Таким  образом, 
лацию  соц! 
ческих выст 
Эмотивная 

также  является  одним  из 
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Денотаты таких слов могут вовсе не содержать эмоциональный компонент в своем 
значении,  однако,  их  эмоциональность  связана  с  реакциями,  ассоциациями, 
возникающимим  и  затрагивающими  как  лично  говорящего,  так  и  слушающего. 
Часто  существование  таких  ассоциаций  обусловлено  культурными  традициями 
общества.  К  эмотивамассоциативам  можно  отнести  такие  лексемы,  как:  hero, 
patriot,  crisis,  generosity,  confidence,  success,  opportunity,  dreams, poverty,  scourge, 
lies,  deception,  menace,  ravages  и  пр.  Роль  эмотивовассоциативов  в  создании 
эмотивности и экспрессивности политического текста, в оказании эмоционального 
воздействия  на  адресатов  огромна.  Выражение  эмоции  или  чувства  в  большей 
степени  связано  со стремлением  передать их другим, нежели  просто с желанием 
сообщить  о  них,  а  с  этим  как  нельзя  лучше  справляются  именно  эмотивы
ассоциативы. 

Особое  место  наряду  с  эмотиваминоминативами  и  эмотивами
ассоциативами  занимает  группа эмотивной  лексики, к которой  относятся  слова с 
семой  эмотивности  в  коннотативном  компоненте  значения,  другими  словами 
эмотивыэкспрессивы.  Особенностью  данной  лексики  является 
двунаправленность процесса номинации: вовнутрь (самовыражение говорящего) и 
в  окружающий  мир  (эмоциональная  оценка  его). Таким  образом,  одна  лексема 
обозначает  объект  номинации  (эмоции  говорящего)  и  выражает  эмоциональное 
отношение  говорящего  к  предмету  номинации,  следовательно,  реализуется 
эмоциональное  отношение  говорящего  к  действительности  (Бабенко  Л.Г.1989, 
с.5361). К данной  лексической  группе мы отнесли, прежде всего, часть лексики, 
реализующей  производные  значения.  Эмотивыэкспрессивы,  построенные  на 
метафорически  производном  значении,  приобретают  мощный  коннотативный 
ореол, яркую  внутреннюю  форму и образность, что  влияет  на восприятие текста 
адресатом. 

К  эмотивамэкспрессивам  мы  также  относим  слова,  выражающие 
эмоциональную  оценку.  Например,  прилагательные  wonderful,  sterling,  excellent 
отражают  эмоционально  позитивное  отношение  оратора  к  затрагиваемым 
аспектам, а эмотивэкспрессив detestable   крайне негативное. 

Кроме  того,  к  группе  эмотивовэкспрессивов  мы  относим  лексику, 
содержащую  в  словарных  дефинициях  различные  лексикографические  пометы 
derog.,  affect.,  emot,  ironic, а также  inform,  и  literary,  поскольку  использование  в 
политических  выступлениях  слов, относящихся  исключительно  к разговорному, 
либо  исключительно  к  литературному  стилю,  приводит  к  эмотивно
экспрессивному эффекту. 

Анализ  эмотивной  лексики  в  функциональном  плане  позволил  нам 
выделить  группу  эмотивов  нейтральных  в  языке,  не  имеющих  узуально 
закрепленной  эмотивной  коннотации,  но  эксплицирующих  таковую  в 
определенном  контексте.  Лексика  нейтральная  в  словарных  дефинициях  может 
стать  коннотативной  и  коннотатировать  эмотивность  обоих  оценочных  знаков и 
быть экспрессивной в том или ином контексте, в тех или иных комбинациях слов. 
Объяснением  может  служить  тот  факт,  что  слово    это  сложная  многоярусная 
семантическая  система,  инвариантная  часть  которой  известна  всем  носителям 
языка.  Вариантная  часть    различные  компоненты  семантики,  может  быть  у 
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каждого  человека  своеобразной  (личностное  индивидуальное  знание  значения). 
Наличие  в  семантике  слои  скрытых  потенциальных  сем  придает  новый  оттенок 
значения  или  новое  значение  языковым  единицам,  в  том  числе  эмотивное 
значение. Эксплицирует  эмотивные  смыслы контекст  (Шаховский  В.И.  1983: 35
36, 8384). 

В  лингвистической  литературе  неоднозначно  решается  вопрос  о 
соотношении  эмотивности  и  оценочности.  В  данной  работе  в  ходе  анализа 
политических выступлении  мы пришли к выводу, что эмотивная лексика данного 
стиля отличается высокой степенью оценочности, что обусловлено особенностями 
стиля политических выступлений. 

Выступление  как  устная  форма  подачи  какойлибо  информации 
предполагает  владение  оратором  искусства  красноречия,  умение  использовать  в 
своей  речи  различные  выразительные  приемы.  Среди  всего  разнообразия 
стилистических приемов наиболее частотными и популярными являются приемы, 
основанные на переносе значения. К ним, прежде всего, относится метафора. 

В  последнее  время  ученые  предлагают  разделять  метафоры  на  языковые 
(metaphor  in  language)  и  концептуальные  (metaphor  in  the  world).  Языковые 
метафоры в данном исследовании  отнесены в одну из групп эмотивной лексики  
эмотивовэкспрессивов.  В  политическом  дискурсе  можно  выделить  следующие 
виды когнитивных метафор: 

1. Ориентационные  метафоры, представленные такими пропозициями, как: 
«больше   ориентир вверх», «меньше   ориентир вниз», «хорошее ориентировано 
вверх»,  «уверенность,  уважение,  успех,  статус    ориентир  вверх»,  «плохое 
ориентировано  вниз»,  «менее  успешные,  уважаемые  и  умные  люди  находятся 
внизу»,  «важное  находится  в  центре»,  «малозначительное  находится  на 
периферии», «будущее находится впереди», «прошлое находится позади». 

2.  Онтологические  метафоры,  среди  которых  наиболее  популярна  такая 
разновидность метафоры, как персонификация. Например, очень часто экономика 
рассматривается как живой организм, способный расти, болеть, выздоравливать и 
пр. 

3.  Структурные  мгтафоры,  использующие  одну  понятийную  сферу  для 
описания  другой.  К  концептуальным  метафорам  данного  типа  относятся 
пропозиции: «время   это ценная вещь или деньги», «трата денег   это поедание», 
«жизнь    это  путешествие»,  «спор    это  война»,  «политические  процессы    это 
дорога,  путь»,  «политика    это  игра»,  «возникающие  проблемы    это 
препятствия»,  «проблемы    это  вызов»,  «страна,  нация,  общество    это  здание, 
дом, помещение, механизм», «экономика   это здание». 

Особенностью  метафоры  в  политическом  тексте  является  ее 
полифункциональность. Выделяются такие функции метафоры, как номинативная, 
коммуникативная,  инструментальная,  гипотетическая,  моделирующая, 
эвфемистическая, популяризаторская, аксиологическая,  экспрессивная функции, а 
также  функция  хранения  и  передачи  национального  самосознания,  традиций, 
культуры  и  истории  нлрода.  Являясь  относительно  автономными,  функции 
метафоры тесно взаимосвязаны и служат реализации прагматической функции. 
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Явления  и  реалии  политики  сопоставляются  политиками  с  понятиями, 
предметами  других  сфер  жизнедеятельности.  Это  происходит  посредством 
стилистического  приема    сравнения.  Признак  сравнения,  прямо  называющийся 
либо  имплицитно  присутствующий,  указывает  на  эмоциональнооценочное 
отношение  к  затрагиваемым  оратором  аспектам.  Знак  оценки  может  быть 
обусловлен  коннотатом  или  денотатом  лексемы,  лежащей  в  основе 
выразительного  средства.  Сравнение  также  используется  для  повышения 
экспрессивности  политического  выступления. В этом случае оно  сопровождается 
другими эмотивами и экспрессивами. 

Наиболее  продуктивными  моделями  метонимических  переносов  в 
политических  выступлениях  являются:  «организация    члены  организации; 
департамент/учреждение    те,  кто  работают  в  департаменте/учреждении», 
«место/резиденция  правительства/администрации    правительство  / 
администрация»,  «название  страны    люди,  живущие  в  стране»,  «континент  
страны,  расположенные  на  континенте»,  «дата    событие,  произошедшее  в  это 
время»,  «глава  правительства    его  подчиненные».  Что  касается  функций 
метонимии, то в политических выступлениях данное стилистическое средство, во
первых,  позволяет  экономить  речевые  усилия,  поскольку  способно  заменить 
комбинацию  слов  одним  словом.  Вовторых,  метонимия  придает  речи 
разговорный  характер,  вносит  черты  неподготовленности  и  элемент 
достоверности.  Втретьих,  метонимия  способствует  деперсонификации,  создает 
объективнообезличенное  описание  в тех  случаях, когда  заострение  внимания  на 
конкретных  личностях  не  существенно.  Созданию  экспрессии  метонимии 
способствует расположение  в пределах одного предложения или диктемы других 
тропеических  и  аранжировочных  выразительных  средств,  либо  эмотивно
оценочной  и  экспрессивной  лексики.  Например,  метонимия  world  в  значении 
сильные,  влиятельные  государства  совместно  с  метафорой  turns  its  gaze,  focuses 
and decides to help, the gaze moves on придает стилистическим приемам и диктеме 
в целом особую экспрессию и выразительность: 

But  it's  amazing how much can be done when the world  turns  its gaze on to a 
problem,  focuses  and decides to help, even if the gaze then moves on (T. Blair 7 April 
2002). 

Характерной особенность перифраза в политическом дискурсе является то, 
что  он  используется  для  обозначения  всевозможных  политических  реалий.  Так, 
например,  существительное  elections  заменяется  на  словосочетание  the  defining 
moment  of  our  democracy,  политема  democracy  передается  с  помощью  других 
политем  constitutions and parliaments, идеологема American Dream представляется 
как  the  basic  contract  of  American  life  и  пр. Все  перифрастические  выражения  в 
отличие  от  традиционного  наименования  обладают  более  сильными 
экспрессивными возможностями и отражают субъективную оценку оратора. 

Для  предупреждения  неблагоприятного  воздействия  некоторых  слов 
политиками  используются  их  косвенные  мелиоративные  обозначения,  т.е. 
эвфемизмы.  В  политических  выступления  эвфемизмы  употребляются  в 
собственноэвфемистической,  интенсиональной,  регулятивной, 
контактоустанавливающей,  эстетической  функциях.  Экспрессивная  и  эмотивная 
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функции  свойственны  не  всем  эвфемизмам,  а  лишь  тем  из  них,  которые 
представляют  собой  перифрастические  наименования,  образованные  путем 
метонимических  и  метафорических  переносов.  Такие  эвфемизмы  способны 
отразить  эмоциональное  состояние  говорящего,  наиболее  эффективно 
воздействовать  на  слушающих.  Другими  словами,  такого  рода  эвфемистические 
замены являются одним из аспектов эмоционального воздействия. 

В  политическом  дискурсе  широко  используются  аранжировочные,  или 
синтаксические,  выразительные  средства.  Прежде  всего,  к  ним  относятся 
различные  виды  повторов,  которые  представлены  во  всем  своем  многообразии: 
фонетические,  морфологические,  семантические,  синонимические, 
синтаксические,  лексикосинтаксические  повторы,  а  также  климакс  и 
полисиндетрн.  Повтор  как  риторический  прием  является  полифункциональным 
средством. Общей  стилистической  функцией  для  всех  видов  повтора  является 
усилительновыделительная  функция,  т.к.  повторение  какоголибо  элемента 
текста  делает  его  заметным,  важным  фрагментом  выступления.  Любой  из 
повторов  в  той  или  иной  степени  способствует  ритмикомелодической 
организованности  речи, что помогает  оратору добиться внимания слушателей, их 
заинтересованности,  а  также  таких  качеств  публичной  речи,  как  динамизм  и 
убедительность.  Кроме  того,  все  виды  повторов  выполняют  в  текстах 
политических выступлении эмотивноэкспрессивную функцию, заключающуюся в 
избыточности  повтора  в  номинативном  плане,  не  добавляющим  ничего  к 
предметнологической информации. Повторы служат созданию одного из четырех 
функциональнознаковых 

усиливают  экспрессию 
признаки. Таким образом, 
другой,  не  менее  важный 
влияющий на способность 

диктемы,  а  также 
риторического  вопроса, 

аспекта  диктемы    тематизации.  Другими  словами,  с 
помощью  различных  видов  повтора  обеспечивается  тематическая  связность 
внутри  одной  диктемы,  а  также  целого  текста,  состоящего  из  некоторого 
количества диктем. Передавая усилительновыделительную  экспрессию, повторы 
способствуют  продвижению  мысли вперед,  акцентируют  внимание  на основном, 

высказывания,  вносят  новые  характеристические 
повторы способствуют тому, что в диктеме реализуется 

функциональнознаковый  аспект    стилизация, 
текста оказывать эмоциональное воздействие. 

Сильным  средство|м  экспрессивного  синтаксиса  является  риторический 
вопрос.  В  стиле  политического  красноречия  эмотивноэкспрессивные  функции, 
действуя в единстве с логическими, выражены, тем не менее, в большей степени. 

риторического  вопроса  выражается  эмоциональнооценочная 
характеристика  на  сообщаемое,  что  помогает  политикам  убедить  аудиторию  в 
правильности  высказываемых  мыслей,  доказать  свою  правоту  и  ошибочность 

политических  противников.  Этому  способствует 
категоричность,  свойственная  риторическим  вопросам.  Помимо  тесного 
взаимодействия  логических  и  эмоциональных  стилистических  функций  самого 

в  текстах  политических  выступлений  происходит 
взаимное  влияние  стилистических  функций  других  стилистических  приемов, 
находящихся  в  непосредственной  близости,  как  правило,  в  пределах  одной 

семантики  лексических  единиц,  используемых  в  составе 
При  этом  значительно  увеличивается  эмотивно
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оценочный,  а также экспрессивный  потенциал  как  самих вопросов, так и других 
эмотивноэкспрессивных  приемов.  Диктема,  построенная  на  лексико
синтаксическом  повторении  риторических  вопросов  и  включающая  эмотивы  и 
экспрессивы  разных  уровней:  эмотивыноминативы  hope  и  hatred;  эмотив
ассоциатив bigotry;  эмотивэкспрессив  breakthrough;  идеологему  American  dream; 
метафоры    we  can  unleash  the  wonders  of  discovery;  steal  the  hope  and  future, 
представляет  собой  часть  предвыборной  программы,  где  кандидат  в президенты 
Америки на выборах 2004 года Джон Керри в неординарной  форме излагает свое 
видение будущего страны: 

And  now  it's  time  to  ask:  What  if?  What  if  we  find  a  breakthrough  to  cure 
Parkinson's, diabetes, Alzheimer's and AIDS? What if we have a president who believes 
in science, so we can unleash  the wonders of discovery  like stem cell research to treat 
illness and save millions of lives? What if we do what adults should do   and make sure 
all our children are safe in the afternoons  after school? And what if we have a leadership 
that's as good as the American dream   so that bigotry and hatred never again steal the 
hope and future of any American? (J. Kerry 29 July 2004). 

Парентетические  внесения  выполняют  в  политическом  дискурсе 
информативную  функцию,  позволяющую  расширить  информационные 
возможности  высказывания  благодаря  вносимому  уточнению,  объяснению, 
пояснению,  иллюстрированию  излагаемой  информации.  Многие  парентезы 
отражают  эмоциональнооценочное  отношение  оратора  к  сообщаемому  
передают сомнения, одобрение, негодование, удовлетворение, радость, огорчение 
и  т.д.,  выполняя  тем  самым  эмотивноэкспрессивную  функцию.  Значительная 
часть  таких  парентетических  внесений  содержат  эмотивы  и  оценочные  слова.  В 
некоторых  случаях  разделение  информативной  и  эмотивноэкспрессивной 
функции  парентезов  невозможно.  Их  действие  происходит  одновременно  и, 
следовательно,  наиболее  эффективно  в  оказании  эмоционального  воздействия  на 
политическую аудиторию. 

К  области  экспрессивного  синтаксиса  относится  также  парцелляция. 
Данный прием является средством преобразования структуры предложения путем 
экспрессивнозначимого  членения  (Петрашевская  Ж.Е.  1973:  151). В  результате 
происходит особое выделение, подчеркивание, актуализация отчлененной части  
парцеллята.  Слушатели,  во  многом  благодаря  сопутствующему  интонационному 
сопровождению, обращают свое внимание на эту часть высказывания. Кроме того, 
выступление  оратора  приобретает  черты  непринужденной  разговорной  речи,  а 
парцелляция  выступает  как  высоко  эффективное  средство  воздействия  на 
аудиторию.  К  функциям  парцелляции  относят  функцию  экспрессивного 
выделения и функцию информативного углубления (Сербина Т.Г. 1988: 12). 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. В связи 
с  большой  популярностью  и  распространенностью  средств  эмоционального 
воздействия  в  политической  коммуникации,  их  исследование  представляется 
важным  и  перспективным  на  современном  этапе  развития  общества  в  целом  и 
политической  системы  в  частности.  Аспектом  эмоционального  воздействия  в 
политических  выступлениях  является,  прежде  всего,  тщательный  отбор 
лексических  средств.  Политики  используют  такие  характеристики  языка,  как 
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подвижность  семантической  структуры  слова,  возникновение  различных 
коннотаций под влиянием социальных факторов, оценочность семантики и многое 
другое.  Другим,  не  менее  важным  аспектом  являются  тропеические  и 
аранжировочные  выразительные  средства.  Как  правило,  в  одной  диктеме 
политического  дискурса  используются  и  эмотивноэкспрессивные  возможности 
лексики, и целый ряд выразительных средств, взаимно влияющих друг на друга. В 
результате  импрессивная  и эмотивная рубрики  информации  диктемы выходят на 
первый план, повышается степень стилизации как отдельной диктемы, так и всего 
политического диктемного единства. Это позволяет политикам оказывать сильное 
эмоциональное воздействие, повелевать умами и сердцами своих слушателей. 
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