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В современных исследованиях  политического дискурса на первый план выхо
дят проблемы,  связанные  с речевым  воздействием  (Водак  1997; Демьянков  1984; 
Мигунов 2004; Почепцов 1987; Bayley 1985; Seidel 1985). Конструирование речевого 
воздействия имеет вид стратегического  процесса,  в основе которого лежит выбор 
языковой личностью языковых  средств и речевых, стратегий, обеспечивающих не
обходимую для адресанта реакцию адресата. Среди способов речевого воздействия 
наиболее  значительным  воздействующим  потенциалом  обладают  стратегии  аргу
ментации    рационального  обоснования  определенной  точки зрения  посредством 
активации социально валидных и личностно релевантных смыслов. 

По способу стратегического оформления политический дискурс является аргу
ментативным, в котором речевое воздействие осуществляется посредством оптими
зирующей процедуры  одновремешюй  активации рациональных  и иррациональных 
структур человеческого сознания. С учётом широкого распространения аргумента
ции в политической  коммуникации  существует необходимость  теоретического ос
мысления  стратегического  инструментария  аргументации, имеющегося  в распоря
жении языковой личности, порождающей политический дискурс. 

Работа посвящена изучению аргументативных стратегий языковой личности на 
базе  политического  дискурса,  созданного  премьерминистром  Великобритании  Т. 
Блэром (1997 — 2007 гг.). По своей проблематике исследование оказывается в кон
тексте современных работ по: 1) теории политического дискурса (Баранов 1997; Во
дак 1997,2000; ван Дейк 1989; Карасик 1998,2000а, 20006; Шейгал 2000; Cook 1999; 
Schifirin  1994 и др.); 2) теории аргументации (Алексеев  1991; Баранов 1987, 1990а, 
19906; Бокмельдер 2000; Демьянков 1989; ван Еемерен 1992,1994; Фанян 2000а; van 
Eemeren 1996,1998,2000); 3) теории языковой личности (Богин 1984; Винокур 1991; 
Земская  1988; Караулов  1987,  1989; Красных 2001; Плотникова 2005; Седов 1996, 
2000  и  др.);  4)  жанроведения  (Бахтин  1986;  Вежбицкая  1997; Дементьев  1997а, 
19976; Седов 1997; Федосюк 1997; Шмелёва 1997; Eggins 1997; Swales 1990); 5) тео
рии речевого  воздействия  (Демьянков  1984,  1989; Иссерс 2002; Чудинов 2001). В 
поле зрения попадает также манипулятивный  аспект  стратегий (КараМурза 2006; 
Стернин 2005; Chillon  1990), который обнаруживается  во всех исследуемых нами 
жанрах. 

Актуальность исследования обусловливается необходимостью разработки ме
тодологического инструментария изучения речевой деятельности через призму язы
ковой личности. Соответствующая задача согласуется с изменениями основных ра
курсов лингвистических  штудий  от общих правил формирования  языковых струк
тур к изучению ментальных пространств и феноменологических категорий. 

Актуальным является также изучение личностного фактора в аргументации, де
терминирующего потенциал аргументативных средств и аргументативных приёмов 
в речевых событиях. Сложность и многоплановость  аргументативного воздействия 
обосновывают значимость комплексного анализа феномена аргументации с позиций 
риторики, прагмалингвистики,  социолингвистики  и когнитивной  лингвистики, ко
торые позволяют охватить большой спектр вопросов, касающихся исследования ар
гументативного дискурса. Важно и само изучение аргументативного аспекта языко
вой деятельности, когнитивного фрейма построения аргументации как способа ре
презентации  авторской  концепции  видения  мира  и  средства  убеждения  адресата. 
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Весьма актуальным представляется изучение феномена «новояз Лейбористов», вос
принимаемого в первую очередь как речевая деятельность их лидера в  1997 2007 
гг. (Fairclough2003). 

В  качестве  объекта  исследования  выступает  дискурс  британского  политика 
Тони Блэра во всём его жанровом многообразии. 

Предмет исследования — личностные аргументативные стратегии, оформляю
щие дискурс главы Кабинета. 

Цель исследования: разработка методологического инструментария идентифи
кации аргументативных  стратегий в пространстве политического дискурса и выяв
ление личностных аргументативных стратегий языковой личности Т. Блэра, репре
зентирующей высший уровень современной британской политической культуры. 

Достижение этой цели предопределило постановку следующих задач исследо
вания: 

1) обосновать рассмотрение языковой личности политика как одного из моду
сов языковой личности и содержательно охарактеризовать эту личность в совокуп
ности её центральных и маргинальных свойств; 

2) выявить системообразующие характеристики дискурса, в котором реализует
ся данный модус языковой личности; 

3) разработать теоретические положения, полагаемые в основу определения па
раметров жанровой категоризации дискурса; 

4) определить жанры дискурса Т. Блэра и исследовать особенности проявления 
языковой личности политика в рассматриваемых жанрах; 

'  5) критически осмыслить основные положения теории аргументации и обосно
вать  правомерность выделения феномена «аргументативный дискурс» Т. Блэра; 

6) выявить основные аргументативные стратегии Т. Блэра с учётом их вклада в 
реализацию целевой установки речевого события. 

Целевые устаповки и задачи определили применение соответствующих мето
дов,  к  которым  относятся  прагмалиіігвистический  анализ,  методы  логико
семантического, риторического и контекстуальнокомпозиционного  анализа. В ра
боте используются процедуры, составляющие содержание интерпретативного мето
да,   исчисление речевых актов по Дж. Серлю, а также аргументативный анализ в 
терминах  прагмадиалектической  теории  аргументации  Ф. X.  ван  Еемерена  и  Р. 
Гроотендорста. 

Материалом  исследования  является  корпус  текстов,  включающий  статьи, 
транскрипты  выступлений  (публичная  речь,  доклад),  переговоров,  интервью  и 
прессконференций политика, общий объём которых составил около 3000 страниц. 
В корпус примеров включена совокупность текстов, где наиболее ярко представле
ны аргументативные стратегии британского политика. 

Научная новизна исследования заключается в разработке концептуальных ос
нов и методики анализа  аргументации  как стратегического  инструмента языковой 
личности  политика,  согласовывающего  иллокутивную  цель  с  перлокутивиым эф
фектом и  определяющего  параметры  развёртывания  политического  дискурса. Но
вым является включение в содержание аргументации иррациопалыюго компонента 
и  определение  языковых  средств,  объективирующих  иррациональные  смыслы,  а 
также стратегией оперирования такими смыслами в политической коммуникации. 
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Теоретическая значимость работы обусловливается тем, что она вносит вклад 
в исследование  аргументативного  дискурса  с точки  зрения анализа  его стратегий, 
парадигм  теории  языковой  личности,  теории  речевых  жанров  и  прагма
диалектической теории аргументации. Теоретическая значимость диссертационного 
исследования заключается также в дальнейшем развитии и углублении теорий дис
курса  и речевого  воздействия,  в уточнении  характеристик  жанров  гибридного ха
рактера (институциональный и межличностный виды общения), в системном описа
нии национальнокультурных  параметров  политического  дискурса,  в социолингви
стическом моделировании языковой личности политика. 

На защиту выносятся следующие основные положения диссертации: 
1. Жанровая  специфика  дискурса Т. Блэра  формируется посредством дина

мического  взаимодействия  типологических  характеристик  жанра  и  личностных 
смыслов, объективируемых  стратегическими  иллокуциями. При этом феноменоло
гический компонент жанрового содержания оказывается весьма значительным. 

2. Дискурс Т. Блэра обладает аргументативным потенциалом и характеризу
ет языковую личность премьерминистра как наделённую способностью к использо
ванию множественной аргументации. Лргумептация в дискурсе Т. Блэра не сводит
ся к чисто логическому  обоснованию. Решение стратегических  задач нередко про
водится  средствами  иррационального  воздействия  на целевую  аудиторию, к кото
рым относятся аксиологемы и метафоры. 

3. Сочетание прототипической и гомеостатической оценок устойчиво марки
рует аргументативные  стратегии  Т. Блэра  и имеет факторную  значимость  в плане 
оптимизации продуцируемого дискурса как средства речевого воздействия. 

4.  Уникальным  стратегическим  инструментом  языковой личности  Т. Блэра 
является  использование  парадоксальных  тезисов  и  прилегающих  к  ним  парадок
сальных аргументов. Аргументация, основанная на парадоксе, наиболее свойственна 
таким жанрам, как публичная речь и доклад. 

5. Репертуар аргументативных  стратегий языковой личности Т. Блэра, обу
словленных  его  статусом  «первого  номера»  британской  политической  команды, 
включает стратегию кооперации,  стратегию борьбы за власть, стратегию апелляции 
к  ценностным  категориям,  стратегию  аргументативного  манипулирования.  Выбор 
стратегий  определяется  параметрами  актуальной  ситуации  речевого  взаимодейст
вия. 

Практическая  ценность  диссертационного  исследования  определяется  тем, 
что  его  результаты  могут  быть  использованы  в  курсах  по теории  коммуникации, 
лингвокультурологин  и  стилистике  английского языка, в  спецкурсах  по прагма и 
когнитивной  лингвистике, логике, при  обучении  студентов  эффективной  аргумен
тированной речи и критическому восприятию убеждающей речи. Материалы и вы
воды диссертации могут найти применение при подготовке дипломных и курсовых 
работ, а также в таких прикладных дисциплинах, как теория речевого воздействия, 
контентанализ и политическая риторика. 

Апробация работы. По результатам проведённого исследования представлены 
доклады на научных конференциях и семинарах в Хакасском государственном уни
верситете  (в период 2005   2008 гг.). Итоги работы обсуждались на кафедре англий
ской филологии ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Основные положения проведённого дис
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сертационного исследования отражены в 4 публикациях, в том числе в публикации в 
ведущем рецензируемом  научном  журнале.  Общий  объём  публикаций  составляет 
2,1 печатных листа. 

Структура  работы: диссертация  состоит  из  введения, двух  глав, заключения, 
списка  использованной  литературы,  списка  использованных  словарей,  списка  ис
точников примеров и двух приложений. Объём диссертации составляет 200 страниц. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновываются выбор объекта исследования и актуальность рас

сматриваемой проблематики, обозначаются научная новизна, теоретическая и прак
тическая  значимость исследования,  формулируются  положения, выносимые  на за
щиту, определяются цели и задачи научного поиска и исследовательские методы. 

Первая  глава  «Жанровый  спектр  языковой  личности  Тони  Блэра» посвя
щена описанию основных параметров языковой личности в их соотношении с типо
логическими характеристиками жанра. 

В частности, в фокусе внимания находятся сущность языковой личности и фе
номен политического дискурса, его природа и основные характеристики. Осуществ
ляется содержательное описание теоретической концепции жанровой категоризации 
дискурса, раскрываются особенности проявления языковой личности Т. Блэра в раз
личных жанрах. Обозначаются аспекты исследования языковой личности политика. 

Языковая личность представляет собой конкретного носителя языка, способно
го  понимать,  воспроизводить  и  создавать  тексты.  Это личность,  которая  находит 
выражение  в языке и реконструируется  на основе анализа произведенных  ею тек
стов с точки зрения использования  в них системных  средств языка для отражения 
видения ею окружающей действительности (Ю. Н. Караулов). 

Выявленное в ходе анализа содержание конкретной языковой личности, набор 
языковых способностей, компетенций и умений производить и воспринимать рече
вые произведения может быть использован в качестве инструментального обеспече
ния при разработке теоретической модели успешной языковой личности. 

В основу анализа языковой личности премьерминистра в данной работе пола
гается  трёхуровневая  модель  языковой  личности,  включающая  вербалыго
семантический, лингвокогнитивный и прагматический уровни её описания  (Ю. Н. 
Караулов). Мы исходим из того, что каждая языковая личность выбирает именно те 
языковые средства, которые отражают её жизненную доминанту. В языковом пове
дении человека, в его речевых поступках, то есть в широком смысле во всех рече
вых  произведениях,  создаваемых  языковой  личностью,  опредмечивается  мир  её 
ценностей и устремлений, выражающихся в стереотипах речевого поведения, типах 
и стратегиях мышления и выборе путей достижения своих целей. 

С  учётом  интегрального  характера  языковой  личности  в  работе  исследуется 
лингвокогнитивный  уровень как  комплексная  структура, элементами  которой вы
ступают понятия, категории, концепты, складывающиеся у языковой личности по
литика в упорядоченную картину мира, отражающую иерархию ценностей, и праг
матический  уровень, сопряженный  с речевыми  интенциями.  При этом  исследова
тельский интерес, прежде всего, связан с использованием речевых приёмов в целях 
создания высокоэффективной и убедительной речи. 

Модель языковой личности, разработанная Ю. Н. Карауловым, имеет эвристи
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ческую значимость в плане определения места аргументации в структуре языковой 
личности Т. Блэра и её роли в когнитивной и прагматической организации его дис
курсивной деятельности. 

В рамках исследования языковая личность Т. Блэра рассматривается  только в 
одном модусе   профессиональном, обусловленным социальной функцией субъекта. 
Дискурс Т. Блэра можно назвать дискурсом  профессионального  политика, так как 
по роду деятельности институциональную  часть его дискурса составляет языковая 
деятельность в роли депутата палаты общин (1983г.), спикера от оппозиции по во
просам  финансов, торговли  и промышленности,  энергетики  и занятости  (1985 г.), 
министра  внутренних  дел  в  теневом  кабинете  Джона  Смита  (1992  г.), премьер
министра Великобриташш (02.05.1997   06.2007 гг.) и лидера Лейбористской пар
тии (21.07.1994  2007 гг.). 

Согласно современной трактовке политического  дискурса  (Баранов  1991;  Во
дак 1997; Шейгал 2000; Dijk  1998), дискурс является политическим, когда он сопро
вождает политический акт в политической обстановке, где субъект, адресат, рече
вые образования и их содержание относятся к сфере политики. Говоря о политиче
ском дискурсе, вслед за Е. И. Шейгал, считаем, что политика  как специфическая 
сфера человеческой деятельности  по своей природе является совокупностью рече
вых действий. Так, ключевым, организующим механизмом дискурса Т. Блэра при
знается  интенция  «борьба  за  власть», основанная  на  важнейшей  культурной кон
станте  «свой    чужой»  и  представленная  иерархией  трёх  взаимообусловленных 
компонентов: направленность  на  адресата  (ориентация), реализующаяся  посредст
вом апологизации /  саморепрезентации (интеграции сторонников) и дискредитации 
(агональности / борьбы с противниками). В данной работе дискурс Т. Блэра иссле
дуется в совокупности его системообразующих признаков, основных категорий, ба
зовых концептов и функций, семиотических знаков (семантика   прагматика   син
тактика), прагматических особенностей и жанровых характеристик. 

Необходимость изучения жанров обусловлена тем, что рассматриваемый модус 
языковой личности Т. Блэра реализуется посредством различных речевых стратегий 
и приёмов, согласующихся с принципами и категориальными характеристиками ре
чевых жанров. 

Стиль речевых жанров   это типическая форма, которая упорядочивает индиви
дуальный стиль высказывания, и экспрессия, с которой стиль непосредствешю свя
зан. Композиция речевого жанра является определённым типом построения целого, 
способствует оформлению связи высказывания с действительностью. Композиция, 
по справедливому утверждению М. М. Бахтина, является важнейшим аспектом ре
чевых жанров (Бахтин 1986). 

Считается, что высказывания, используемые в различных  видах деятельности, 
отражают условия и цели разными  способами, к которым относятся тематическое 
содержание, языковой стиль, выбор лексических, фразеологических и грамматиче
ских средств языка, но, прежде всего, композиционное построение. Эти параметры 
связаны в конкретном единичном высказывании, определяются спецификой сферы 
общения и, несмотря на индивидуальные различия высказываний, образуют устой
чивый тип  жанр. 

Важно  подчеркнуть,  что жанровый  принцип  выступает  в  качестве  одного из 
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центральных  в  осмыслении  природы  функционирования  социальных  механизмов 
вербального  мышления  и  его  разновидности    мышления  дискурсивного  (Седов 
1999; Тыригина 2005). В сознании языковой личности (homo Ioquens) речевые жан
ры присутствуют  в  виде  фреймов,  концептов, прототипов,  влияющих  на  процесс 
текстообразования  и выступающих  в  качестве руководства  к действию  в той или 
иной социально значимой ситуации общения. 

С понятием речевого жанра тесно связано также представление о речевой роли, 
которое соответствует статусу языковой личности (Карасик 2002). Притом, что жанр 
предписывает  ей определённые нормы коммуникативного  взаимодействия, каждое 
жанровое действо уникально по своим свойствам. Такая особенность предоставляет 
языковой личности Т. Блэра значительную свободу в выборе манеры речевого пове
дения в том или ином жапре. 

Если жанр — это некоторый устойчивый тип высказывания, прагматическая и 
функциональная  сущность  которого  определяется  контекстом  ситуации,  то  пред
ставления о персональном / институциональном дискурсе — это принципы, которые 
помогают сгруппировать объективно существующие жанры по значимому критерию 
в данном исследовании. Как отмечает В. И. Карасик, выделение персонального  и 
институционального дискурса — всего лишь исследовательский приём, отражающий 
специфику поля взаимодействия, его участников и знаковые особенности текста, так 
как в реальности мы редко сталкиваемся с абсолютно обезличенным дискурсом (Ка
расик 2000). 

Подход к анализу дискурса с данной точки зрения представляется весьма про
дуктивным, хотя строгое противопоставление «персональный / институциональный 
дискурс»  частично  нейтрализуется  в  парадигме  исследуемой  языковой  личности, 
так  как  коммуникативное  поведение  Т.  Блэра  является  характерным  признаком 
именно его языковой личности. В исследовании пет строгой границы между персо
нальным и институциональным  дискурсами, так как в исследуемом  дискурсе есть 
фрагменты, когда премьерминистр оперирует явными перформативами и пытается 
выйти из рамок институциональности. И, наоборот, осуществляя коммуникативную 
деятельность в рамках занимаемой должности главы Кабинета, исследуемая языко
вая личность не могла не проявить личностные качества в таких сложных вопросах, 
как ведение переговоров. 

•  В соответствии  с жанровой категоризацией  дискурса  (Карасик  2000; Шейгал 
2000), выделяются следующие жанры в дискурсе Т. Блэра: персональный дискурс: 
1) публичная речь, 2) аналитическая проблемная статья, 3) заявление; институцио
нальный дискурс: 1) переговоры, 2) интервью, 3) прессконференция, 4) доклад. Ка
ждый жанр сопровождается характеристикой в параметрах политического дискурса 
(Баранов  1990,  1991; Карасик 2000; Макаров 2000; Шейгал 2000; Вауіеу  1985) и в 
терминах жанровой концепции Дж. Суэйлза (Swales  1990). В исследовании даётся 
характеристика каждого жанра и разрабатывается спецификация исследуемых жан
ров на основе соизмерения типологических  черт жанра и индивидуальных особен
ностей языковой личности Т. Блэра. 

В рассматриваемых жанрах отличительной особенностью языковой личности Т. 
Блэра является использование аксиологем, то есть языковых репрезентантов ценно
стных смыслов, и метафор. Тем самым подтверждается тезис о том, что аргумента
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тивное  воздействие  при  помощи  выразительных  и  образных  (иррациональных) 
средств  является более успешным,  нежели при помощи логических доказательств. 
Языковая личность Т. Блэра наделена способностью убеждать аудиторию посредст
вом игры на её чувствах  и эмоциях. Парадоксальное соотношение событий, прото
типическая и гомеостатическая оценки устойчиво маркируют стратегии в исследуе
мых жанрах. В выступлениях  используются  сложносочинительная  и сложноподчи
нителыіая аргументация, различные виды аргументов, в частности, парадоксальный 
аргумент, направленный на доказательство парадоксального тезиса: 

«(1) The spread of freedom  is the best security for the free. (1.1.) It is our last line of 
defense  and our first  line to attack. And just  as the terrorist  seeks to divide humanity in 
hate, so we have to unify  it round an idea. And that idea is liberty. (1.2.) We must find the 
strength to fight for this idea and the compassion to make it universal. Abraham Lincoln 
said:  "Those that  deny  freedom  to others  deserve  it  not  for  themselves". And  it  is this 
sense of justice  that  makes  moral  the  love of  liberty»  (Address  to  Congress Accepting 
Congressional Gold Medal, 2003. http://www.americanrhetoric.com). 

Данное выступление относится к персональному  жанру публичной речи. Уча
стниками  дискурсивного  сообщества  являются  представители  Конгресса  США  и 
американский народ. Доказательство тезиса (1) происходит за счет конструирования 
парадоксальных  высказываний и ссылок на авторитет. Высказывания  (1.1.) и (1.2.) 
являются  парадоксальными  и  формируют  интенциональный  горизонт  Т.  Блэра. 
Данные  аргументы  реализуют  директивную  иллокутивную  силу  призыва: объеди
ниться для выполнения основной задачи — установления мира и свободы и сплоче
ния вокруг этой идеи. 

Исследуемый  фрагмент  дискурса   яркий  пример  иллокутивного  воздействия 
посредством авторитета. Обращение к мнению яркого политика и бывшего прези
дента  США    стратегический  приём  упрочнения  авторской  позиции.  Стратегия 
апелляции  к авторитету  состоит  в том, что  вместо  приведения  собственных  аргу
ментов и опыта, а также в дополнение к собственным аргументам, оратор цитирует 
мнения  значимых  личностей  (Каплуненко  1992).  Протагонист,  безусловно,  знает, 
что апелляция к авторитету президента США является достаточно сильным средст
вом воздействия на данную аудиторию, так как в американском обществе цитаты и 
высказывания А. Линкольна принимаются без сомнения; они используются в учеб
никах, статьях, пишутся на мемориалах в США. Дистрибуция отдельных лексем, та
ких как freedom, humanity, democracy, liberty и других, в высказываниях Т. Блэра до
казывает, что перед нами argumentum ad populum. Логическая аргументация эволю
ционирует в сторону эмоциональной сферы, что даёт возможность эффективно воз
действовать на сознание реципиента. 

В  институциональном  жанре  доклада  присутствует  значительное  количество 
парадоксальных конструкций и утверждений: 

«The paradox of the modern world is this: We've never been more independent in our 
needs; and we've never been more individual in our outlook. Globalization and technology 
open up vast new opportunities but also cause massive insecurity. The values of progres
sive politics   solidarity, justice for all — have never been more relevant; and their applica
tion never more in need of modernization  ... But we need coalitions not just to deal with a 
dictator; the only chance of peace is a readiness for war. A coalition to fight terrorism and 

http://-http://www.americanrhetoric.com
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a coalition to give Africa hope. A coalition to rebuild the nation of Afghanistan as strong 
as the coalition to defeat the Taliban. A coalition to fight the scourge of AIDS» (Speech at 
Labour Party Conference, 2002. — www.labour.org.uk). 

Семантическая  структура  заголовка  доклада  «At  our  best when  at  our  boldest» 
имеет  парадоксальный  характер,  в  котором  видится  противоречие  в  одном  про
странстве: «самые лучшие   самые смелые». Данный тезис сформулирован по прин
ципу парадокса, соответственно, прилегающие к нему аргументы обязаны иметь ту 
Же семантическую структуру, чтобы тезис не оказался пустым афоризмом. 

В высказывании «the only chance of peace is a readiness for war» T; Блэр перефра
зирует  выражение  вицеканцлера  Германии  О.  Бисмарка,  который  говорил: «Хо
чешь мира, готовься к войне». Данная интертекстуальность замешана на парадоксе, 
где Тони Блэр стремится подчеркнуть значимость и необходимость сплотиться про
грессивным силам и быть готовыми для борьбы против терроризма и режима Тали
бан, против бедственного положения, болезней и нищеты стран Востока. 

Парадоксальное столкновение смыслов — уникальный прием Т. Блэра. В своих 
выступлениях  он удачно сочетает традиционные  коммуникативные  ценности бри
танского  социума — юмор и иронию. Само построение  иропического  рассуждения 
производится по принципу контрастности. Суть юмора и иронии глубоко раскрыл 
немецкий  философ  Г.  Гегель.  Он  называет  романтическую  иронию  стремлением 
превратить все истины в иллюзию (Гегель 1962). Таким образом, ирония проявляет
ся как  бесконечная  игра  случайностей,  путаница,  обман, двойственность. Т. Блэр 
эффективно встраивает эти технологии в свои парадоксальные конструкции, где фе
номенологическая особенность совпадает с общекультурной. 

Аргументация от парадоксального тезиса и прилегающих к нему парадоксаль
ных аргументов является доминирующей  в дискурсе Т. Блэра. В таких жанрах, как 
публичная  речь  и  доклад,  парадокс  используется  чаще,  чем  в  интервью,  пресс
конференции и заявлении. 

Результаты проведенного анализа в первой главе в обобщённом виде суммиро
ваны в Таблице 1. 

Табліща 1 
Жанр 

Публичная речь 

Интервью 

Пресс
конференция 

Доклад 

Стратегический репертуар языковой личности Т. Блэра 
1) пропаганда ценностей и ценностных категорий; 
2) использование парадоксальных аргументов; 
3) аргументативная стратегия апеллирования к авторитетам; 
1) тщательно спланированный и технологичный диалог между 

интервьюером и Т. Блэром; 
2) апелляция к прототипической и гомеостатической оценкам 
как убедительная аргументативная стратегия; 
3) использование аргументативного манипулирования; 
1) соотношение  стадий  прессконференции  со стадиями кри

тической дискуссии в ПДТА; 
2) присутствие сложной аргументации по ПДТА; 
1) аргументативная стратегия борьбы за власть; 
2) аргументация от парадоксального тезиса и прилегающих к 
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Статья 

Заявление 

Переговоры 

нему парадоксальных аргументов; 
3) использование большого количества декларативов и комис

сивов; 
4)  политическая  установка:  Labour  (optimism)  vs Tory  (pessi
mism); 
1) использование политического нарратива; 
2) сложная аргументация по ПДТА; 
3) присутствие прототипической и гомеостатической оценок; 
1) отсутствие обратной связи с аудиторией; 
2) экспликация своей позиции и мироощущения; 
3)  использование  знаков  с  положительной  и  отрицательной 

коннотацией для вызова сильной аффективной реакции у ауди
тории; 
1) нарушение максим качества и количества; 
2) изложение своей позиции, в большинстве случаев не приво

дящей к консенсусу; 
3) апеллирование к ценностным категориям. 

Вторая глава «Комплексный анализ аргументативных стратегий Т. Блэра» 
включает аналитическое описание теории аргументации и её междисциплинарного 
характера.  В  главе  определяется  место  аргументации  в  трёхуровневой  структуре 
языковой  личности  и  её  коммуникативнодеятельностный  статус.  Анализируются 
общие  характеристики  аргументагивного  дискурса,  выделяются  неориторические 
параметры  в дискурсе  Т.  Блэра.  Раскрывается  содержание  прагмадиалектической 
теории аргументации, полагаемой в основу данного исследования. Предлагается оп
ределение аргументативных стратегий, выявляются аргументативные стратегии, ха
рактерные для дискурса Т. Блэра. 

Комплексное рассмотрение аргументативных стратегий следует предварить оп
ределением понятия аргументации. Интерес к аргументации традиционно проявля
ют многие дисциплины: философия, этика, психология, риторика, логика, лингвис
тика и такие ее направления, как теория речевой коммуникации, анализ дискурса и 
лингвопрагматика.  Это связано с тем, что наряду с логическими  методами и приё
мами  убеждающего  воздействия  применяются  также  речевые  и  эмоционально
психологические. При анализе дискурса Т. Блэра, в котором присутствует аргумен
тация, возникает необходимость учёта субъективного фактора, диктуемого структу
рой языковой личности политика, его знаниями, убеждениями, верованиями, жела
ниями, потребностями, волей, компетенцией, а также индивидуальными характери
стиками  личности  как  психологической  сущности.  Соответственно,  современная 
теория аргументации может быть определена как интегральная дисциплина, связан
ная с вышеперечисленными науками. 

С категорией аргументации связаны не только логические и риторические зако
ны,  которые  изучаются  много  лет  (Аристотель,  A.  Gunther,  Cb.  Perelman,  L. 
Richards). Сила и успешность  аргументации  зависит как от правильности  построе
ния дискурса с точки зрения логичности, риторических законов, так и от его собст
венно языковых характеристик. Другими словами, это рассмотрение законов и ме
ханизмов  того, на чём построена  аргументация  как любая  вербальная  коммуника
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ция, то есть изучение соотношения языка и закономерностей  его использования. С 
такой точки зрения аргументация является комплексом языковых  средств, исполь
зуемых для  влияния  на поведение людей (фактором, влияющим  на принятие того 
или иного решения), а также особым типом дискурса. 

В главе определяется место аргументации в трёхуровневой структуре языковой 
личности и её коммуникативнодеятельностный статус. Потребность в обосновании 
своей точки  зрения является  одной из деятельностнокоммуникативных  потребно
стей языковой личности. Аргументация •— это оформление дискурса с помощью ак
туализации единиц вербальносемантического уровня и отражение тезауруса языко
вой  личности,  формируемого  в  результате  реализации  деятельностно
коммуникативных  потребностей  аргументации  на  мотивационнопрагматическом 
уровне языковой личности. Из этого следует, что в процессе аргументации активи
руются все уровіш языковой личности. 

В настоящем исследовании аргументация рассматривается  на материале поли
тического дискурса, основная цель которого оказать давление и повлиять на обще
ственное мнение, убедить аудиторию в том, что толкование, объяснение, данное по
литиком, —  единственно  правильное.  Соответственпо,  аргументация  определяется 
как  коммуникативная  деятельность  языковой  личности,  целью  которой  является 
убеждение адресата посредством обоснования правильности своей позиции. Убеди
тельность аргументации трактуется в диссертации не только как правильность, без
ошибочность рассуждения, соблюдение правил ведения критической дискуссии, со
циальных норм и конвенций, но и как использование уместных или ловких ритори
ческих приемов построения речи. 

Наличие наиболее эффективных средств вербальной репрезентации в стратеги
ческом репертуаре языковой личности — это поле для реализации речевых, оратор
ских способностей языковой личности, это возможность использовать  стилистиче
ские приёмы речи и продемонстрировать  высокую степень владения родным язы
ком. В совокупности эти три вида стратегического маневрирования  применительно 
к конкретной языковой личности, составляют её аргументативную стратегию. 

В  качестве  рабочего  определения  аргументативных  стратегий  предлагается 
следующее: аргументативные стратегии   действия вербальной природы, осуществ
ляемые языковой личностью и обусловленные различными причинами или мотива
ми, направленные на достижение коммуникативной или практической цели. Данные 
стратегии содержат прагматическую задачу и относятся к высшему уровню языко
вой личности   прагматикону в концепции Ю. Н. Караулова. 

Значимым  элементом  анализа  аргументативных  стратегий  является  изучение 
риторических приёмов, используемых Т. Блэром в качестве средств аргументации. 
Поиск эффективных способов убеждения традиционно является предметом ритори
ки, положения которой определяют  современные взгляды на процессы речевого 
воздействия  (Конецкая  1997). К  сфере риторики  относится  создание  большого 
массива  рекомендаций  оратору,  разработка  соответствующего  понятийного  ап
парата, в частности, определение основных параметров речи   logos, pathos, ethos 
(Аристотель). 

В  выявлении  логической  стороны  убеждения  (рациональной  аргументации) 
внимание  сосредотачивается  на способах  введения  тезиса  и аргументов  и  анализе 



13 

связи аргументов с тезисом, а рассмотрение риторической стороны убеждения по
литика (иррациональной аргументации) заключается в выявлении способов и приё
мов, призванных  воздействовать  на  чувства  аудитории. При изучении  аргумента
тивного  потенциала  дискурса  Т.  Блэра  представляется  важным  рассматривать  не 
изолированно  друг  от  друга  рациональную  и  иррациональную  (эмоциональную) 
стороны убеждения. Многие учёные высказывают идею о синкретиадюсти данных 
составляющих процесса убеждения (Баранов  1988; Водак  1997; Зарецкая  1999), ут
верждая, что роль рассудочного мышления может быть сведена к минимуму, и эмо
циональная аргументация может преобладать над логической. 

В результате исследования корпуса примеров выступлений Т. Блэра установле
но,  что рациональная  (логическая)  аргументация  в дискурсе  Т. Блэра встречается 
редко. Она дополняется иррациональной аргументацией, которая относится скорее к 
способам внушения, чем убеждения, так как воздействует на чувства адресата в об
ход требований, предъявляемых законами логики. 

В выступлениях политика присутствует и пропаганда. Данный термин исполь
зуется в работе для определения политического дискурса, в котором основная стра
тегия, политическая  пропаганда, рассматривается  как недвусмысленная  апелляция 
говорящего к общечеловеческим,  национальным, партийным и другим ценностям. 
Ценности  не просто входят в  состав убеждений, но и составляют их ядро. Убеж
дающий потенциал пропагандистского дискурса тем выше, чем более высокое по
ложение в иерархии ценностей главы правительства Великобритании занимает про
пагандируемая ценность. 

Реализация аргументативной стратегии учёта ценностных ориентиров адресата 
в дискурсе Т. Блэра зависит от того, каковы главные ценности государства, форми
руемые его политической традицией. В Великобритании они больше касаются де
мократии, личных прав, справедливости и свободы граждан («democracy, liberty, jus
tice, freedom from discrimination»). Однако во многих выступлениях Т. Блэра провоз
глашаются ценности, которые сопряжены с ценностями США, сформулированными 
ещё президентом Б. Клинтоном: 

«Our mission is to promote and reconcile the four values which are essential to a just 
society which maximizes the freedom and potential of all our people   equal worth, oppor
tunity for all, responsibility and community» (цит. по: Fairclough 2003:70). 

В приведённом выше фрагменте выступления Т. Блэра онтологизируется кон
цепт FREEDOM, включающий такие признаки, как равноправие возможностей че
ловека в обществе с одной стороны, и ответственность каждого за свои поступки, с 
другой. Для партии Лейбористов концепты FREEDOM, OPPORTUNITY, RIGHT со
относимы с концептом RESPONSIBILITY. Это означает, что у человека есть права, 
свобода, возможности, но нельзя забывать и об ответственности, которую несёт ка
ждый гражданин страны. Не менее важна и роль правительства, которое следит за 
соблюдением законов. Данный концепт выступает в качестве руководства к дейст
вию   содействовать правительству  и согласовывать те ценности, которые необхо
димы для справедливого общества. 

Посредством  приёма  апелляции  к  чувствам  все  высказывания  в  дискурсе  Т. 
Блэра переносятся в плоскость эмоций или предубеждений. Особая действенность 
этого приёма заключается в том, что политик взывает к уже существующим у пуб
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лики представлениям о ценностях, демонстрирует свою солидарность с этими цеп 
ностями  и  связывает  данные  представления  с  высказываниями,  используемыми 
собственных интересах: 

«The world can go in two ways. (1) Countries can become rivals in power, or pi 
ners. (2) Partnership is antidote to unilateralism. For all the resentment of America, r 
member one thing. The basic values of America are our values too; British and Europea 
and they are good values. Democracy, freedom, tolerance, justice» (Speech at Labour P 
ty Conference, 2002. http://www.labour.org.uk). 

Имплицированный тезис «Britain is a partner with the USA» представляется цен 
ностпоориентироватгьш, поскольку речь идет о взаимосотрудничестве Великобри 
тании с США и о принятии ценностей, присущих Америке. Отстаивая данную точк 
зрения, политик прибегает к двум типам аргументов: к парадоксальным утверждс 
ниям (1) и (2), которые имплицируют тезис о том, что если не будешь партнёроіѵ  
значит, будешь соперником, следовательно, одиноким на политической арепе. Вто 
рой аргумент   мотивационные апелляции, то есть обращение к ценностям, необхо 
димое  для успеха  аргументации  оценочного  тезиса.  Мотивационные  компонент 
языковой личности Т. Блэра (успех на выборах, обеспечение доминирующего поло 
жения Лейбористской  партии в  парламенте)  соотносятся  с  культурообразующим 
ценностями, что позволяет включить в аргументативный  сценарий стратегию игр 
на чувствах аудитории. 

Одна из основных задач исследования  состоит в  выявлении параметров аргу 
ментативного дискурса. Аргументативный дискурс трактуется как связный устны 
или письменный текст, конституирующий  последовательность  высказываний в он 
ределёиной,  аргумептативной  по  своей доминанте, коммуникативной  ситуации, 
процессе которого языковая личность Т. Блэра порождает свои высказывания с цс 
лью достижения определённой  коммуникативпопрагматической  цели, а именно 
убедить собеседника в истинности  какоголибо  суждения и заставить его принят 
это мнение. 

Прагмалингвистический  анализ дискурса Т. Блэра предполагает рассмотрени 
коммуникативного значения языковой структуры в терминах речевых актов с уче 
том  разнообразных  факторов  внеязыкового  контекста,  предопределяющих  выбо 
стратегий, осуществляемых Т. Блэром. Анализ выступлений политика по функцио 
налыюй модели прагмадиалектической  теории аргументации (ПДТА) заключаете 
в рассмотрении этапов критической дискуссии и в определении структуры аргумен 
тации (Eemeren 1992). Рассмотрим пример сочинительной аргументации в дискурс 
Т.Блэра: 

«(1) The truth is modern life for many of our people is tough. (1.1.) There are jobs bu 
they are often  insecure. (1.2.) There are still too many people who are sick and disable 
who would like to work, but don't have  the opportunity  to do so. (1.3.) The minimu 
wage may give protection but  it's hard to raise a family  on it» (Speech at Labour Pa 
Annual Conference, 2004. — http://www.blair.biogs.com). 

В данном  случае каждый  отдельный  аргумент  представлен  как защита точ 
зрения (1) и связан с последующим аргументом союзом but. Он находит отражение 
реконструкции  структуры  аргументации, так как  указывает  на  второй  аргумент 
точке зрения, а также на противоречия современной жизни людей в обществе. 

http://-http://www.labour.org.uk
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Примером подчинительной аргументации может послужить следующий фраг
мент дискурса: 

«(1) We are not fighting with America in Iraq because we are their allies. (1.1.) We 
are their allies because we believe that their fight against terrorism is our fight too; (1.1.1.) 
because if they fail, we fail; (1.1.1.1.) because their way of life and ours is lit by the same 
light of freedom, the same love of democracy, the same fellowship of reason» (The Prime 
Minister's Mansion House Speech, 2004.   http://www.blair.biogs.com). 

В защиту тезиса (1) выдвигается аргумент (1.1.), который, в свою очередь, явля
ется также  тезисом  и доказывается  с  помощью  субаргументации  (1.1.1.)  и т. д. В 
примере  используется  аргументативпый  маркер  because,  указывающий  на данный 
вид аргументации. 

В ходе исследования установлено, что языковая личность Т. Блэра характеризу
ется как наделённая способностью к ведению множественной аргументации. Пока
зательным в этом отношении является следующий фрагмент дискурса: 

«Look for a moment at the Taliban regime. (1) It is undemocratic. That goes without 
saying. (1.1.) There is no sport allowed, or television or photography. (1.2.) No art or cul
ture is permitted. (1.3.) All other faith, all other interpretations of Islam are ruthlessly sup
pressed. Those who practice their faith are imprisoned. (1.4.) Women are treated in a way 
almost too revolting to be credible.  (1.4.1.) First driven out of university; (1.4.2.) girls are 
not allowed  to go  to school;  (1.4.3.)  no  legal  rights;  (1.4.4.)  unable  to go out  of doors 
without a man. (1.4.5.) Those that disobey are stoned. (1.5.) There is now no contact per
mitted with western agencies, even those delivering food. (1.6.) The people live in abject 
poverty. (1.7.)  It  is regime founded  on  fear  and  funded  on the drugs trade. (1.7.1.) The 
biggest drugs hoard in the world  is in Afghanistan,  controlled by the Taliban. (1.7.2.) Ni
nety per cent of the heroin on British streets originates  in Afghanistan.  (1.7.3.) The arms 
the Taliban are buying today are paid  for with the lives of young British people buying 
their drugs on British streets. That is another part of their regime that we should seek to 
destroy» (Blair's Speech on Terrorism, 2001. — http://www.ang.com). 

С позиции прагмалингвистики,  аргументация представляет  собой сложный ре
чевой акт, состоящий из более простых иллокутивных актов. Речевые акты, состав
ляющие иллокутивноактовый  комплекс  аргументации, в примере являются ассер
тивами. В данном фрагменте аргументация состоит из семи отдельных аргументов и 
двух отдельных субаргументаций. Причем аргументы А4 и А7 представляют собой 
сочинительную аргументацию, состоящую из аргументов, выдвинутых в поддержку 
аргументов  А4  и  А7.  Логикосемантический  анализ  позволяет  реконструировать 
схему аргументации: 

Схема 1 

1.1А1  1.2А2  1.3АЗ  1.4А4  1.5А5  1.6А6  1.7А7 

/У\\\  /\\ 
1.4.1.  1.4.2. 1.4.3. 1.4.4.  1.4.5.  1.7.1.  1.7.2. 1.7.3. 

http://www.blair.biogs.com
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Т. Блэр является лидером одной из двух основных политических партий Вели 
кобритании (1997   2007 гг.), а двухпартийная система любой страны предполага 
борьбу  за  власть. Соответственно,  целью  Т. Блэра  было  обеспечение  устойчивог 
успеха Лейбористов в Британии. Воздействие Т. Блэра на общественное  мнение 
период предвыборной  кампании  с целью достижения  определённого  уровня попу 
лярности предполагает наряду с основными аргументативными стратегиями борьбь 
за власть использование иррациональных аргументаторов. 

Так, Т. Блэр характеризует  партию Лейбористов  как прогрессивную, оптими 
стическую партию Великобритании: 1) «We won because we are New Labour, becaus 
we did the courage to change ourselves and discipline»; 2) «There's  no cause for pessi
mism, we should believe in ourselves and use that selfbelief to choose now and irrevoca
bly the path of reform»; 3) «Labour was trying to escape policies we didn't believe in»; 4) 
«It  was  a  journey  of  conviction»  (Speech  at  Labour  Party  Conference,  2002. 
www.labour.org.uk). 

Партия  Тори  характеризуется  премьерминистром  как  пессимистическая:  1) 
«Pessimism about Britain is now the official strategy of the Tories»; 2) «Tories destroy the 
belief that we can collectively  achieve anything, they drench progress in cynicism, sully 
the hope from which energy, action and change all spring»; 3) «They're not dead they're 
just sleeping»;  4) «Theirs is a journey of conveniences and fools» (Speech at Labour Par
ty Conference, 2002.   www.labour.org.uk). 

Использование метафор для описания деятельности партии Тори обосновывает
ся тезисом о том, что воздействие на целевую аудиторию при помощи выразитель
ных,  образных  средств  является  более  успешным,  чем  при  помощи  нейтральной 
лексики. Политическая  метафора  является значительным  инструментом манипуля
ции общественным  созданием  (Будаев  2006; Чудинов 2001; Lakoff  1980). Метафо
рические средства являются иррациональными и более действенными в сравнении с 
рациональными аргументами в дискурсе Т. Блэра. В данном случае Т. Блэр уводит 
слушателей от рационального осмысления ситуации, искусно употребляя метафоры, 
так как они помогают усилить и сделать более привлекательным одно из альтерна
тивных решений: голосовать именно за партию Лейбористов, а не за Консерваторов. 

Стратегическая политическая установка Т. Блэра: optimistic Labour vs pessimis
tic  Tory  устойчиво  прослеживается  в  выступлениях.  Использование  контрастно
оценочной лексики происходит за счёт знаков интеграции, направленных на приоб
ретение идеологической коннотации «свои» (Labour) и положительной эмотивности, 
а  знаки  атональности  в  дискурсе  приобретают  идеологическую  коннотацию  «чу
жие» (Тогу) и отрицательную эмотивность. Стоит заметить, что парадокс состоит в 
столкновении когнитивных линий противопоставления «свой — чужой», а движущие 
мотивы и установки самой языковой личности объединены в единую цель — борьба 
за власть и её сохранение. 

Кроме того, в дискурсе Т. Блэра используются скрытые возможности для того, 
чтобы навязать  слушателям  определённое  представление  о действительности. Для 
аргумептативного  манипулирования эффективной оказывается  псевдоаргументация 
(Сентенберг 1993): 

«(1) We all know that there are terrorist cells now operating in most major countries. 
Just as in the last two years, around 20 different  nations have suffered  serious terrorist out
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rages. Thousands have died in them. The purpose of terrorism lies not just in the violent 
act itself, it is in producing terror. It sets out to inflame, to divide, to produce consequences 
which they then use to justify  further  terror. Round the world it now poisons the chances 
of political progress: in the Middle East; in Kashmir; in Chechnya; in Africa. The removal 
of the Taliban  in Afghanistan  dealt  it a blow. But  it has not gone away. And these two 
threats have different motives and different origins but they share one basic common view: 
they detest the freedom, democracy and tolerance that are the hallmarks of our way of life. 
(l)At  the moment,  I accept that association  between them  is  loose. But  it  is hardening. 
And  the  possibility  of  the  two  coming  together    of  terrorist  groups  in  possession  of 
WMD, even of a socalled dirty radiological bomb is now, (2) in my judgment, a real and 
present danger» (Speech Opening Debate on the Iraq Crisis in the House of Commons, 
2003.   http://www.guardian.co.uk). 

Высказывание (1)   ошибка ложного заключения, являющаяся, как отмечают Ф. 
ван  Еемерен  и  Р.  Гроотендорст,  типичным  argumentum  ad  ignorantiam  (Еемерен, 
Гроотеццорст 1992). Ложная аргументация употребляется с целью ввести адресата в 
заблуждение  и создать  видимость  обоснованности, доказательности  выдвигаемого 
тезиса. Можно утверждать, что приём argumentum  ad  ignorantiam помогает исклю
чить возможность принятия другой точки зрения, и, соответственно, предлагается 
единственное  альтернативное решение — согласиться с мнением говорящего. При
меняя этот приём, Т. Блэр убеждает  аудиторию, что существует только одна воз
можность остановить террор и начать борьбу с террористическими группировками. 
Это, прежде всего, — введение войск в Ирак и свержение диктатора  С. Хусейна. 

Обращают на себя внимание пропозиции (1) и (2), представляющие собой пол
ную семантическую структуру, поскольку содержат эксплицитно выраженный пер
формативный  глагол  accept и  выражение  in  my judgment. Данные  высказывания 
имеют комиссивную силу согласия или близкую к ней ассертивную силу признания 
истинности факта того, что объединение двух террористических группировок Тали
бана и Афганистана в применении оружия массового уничтожения является неми
нуемой опасностью для всего человечества. 

Т.  Блэр  использует  argumentum  ad  populum.  направленный  на  формирование 
определенного эмоциональнго состояния аудитории. Чтобы убедить аудиторию, ему 
нет необходимости эксплицировать общекультурные ценности или личную заинте
ресованность. Достаточно эмоционально представить  значимость таких ценностей, 
как political progress, freedom,  democracy, tolerance, и аудитория сама проведет же
лаемую связь с точкой зрения, которая обсуждается в выступлении: терроризм пре
пятствует политическому прогрессу и ненавидит свободу, демократию и терпение. 

Кроме апелляции к чувствам, протагонист апеллирует к своему авторитету как 
к лидеру Лейбористской партии. В этом случае выступает  argumentum  ad verecun
diam. Протагонист «пытается показать аудитории, что правильность его слов гаран
тирована его знаниями, его надежностью и честностью» (Еемерен 1992: 126). Таким 
образом, в анализируемом фрагменте дискурса Т. Блэр допускает сразу три комму
никативные ошибки: argumentum ad ignorantiam, argumentum ad populum и argumen
tum ad verecundiam. Премьерминистр  сочетает различные средства убеждения: lo
gos, pathos, ethos, а аргументация в дискурсе политика не соответствует ПДТА по Ф. 
X. ван Еемерену и Р. Гроотендорсту. 
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В заключении излагаются наиболее значимые результаты проведенного иссл 
дования, формулируются выводы, намечаются перспективы дальнейшего научног 
поиска в области аргументации и речевого общения. 

Дискурс Т. Блэра рассматривается в работе как объект лингвистического иссл 
дования. Его изучение как особого типа дискурса с точки зрения прагмалингвист 
ческой и прагмадиалектической теории аргументации выявило репертуар аргумеі 
тативных  стратегий  языковой  личности  политика,  которые  связаны  с  жанрово 
дифференциацией политического дискурса и с лингвокультурной традицией. 

Основной  вывод исследования заключается  в следующем: языковой личност 
Т. Блэра, как одного из ярких представителей политической элиты Великобритаіщ 
присущи индивидуальные стратегии использования множественной аргументации 
аргументации от парадоксального тезиса. Данные стратегии отражают два высши 
уровня языковой личности   тезаурус и прагматикой. На основе выделения и соде 
жательного анализа аргумеитативных  стратегий в дискурсе языковой личности п 
Литика можно судить о его картине мира и системе ценностей (тезаурусе), а такж 
об особенностях его поведения, отражённых в способах реализации такой коммун 
кативнодеятельностной потребности, как аргументация. 

Настоящее исследование открывает перспективы для моделирования аргуме 
тативных  систем  с  учётом  их  жанровой  дифференциации  и  социальной  функци 
языковой личности, осуществляющей аргументативное воздействие. 
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