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Реферируемая работа, посвященная изучению афористичности как 
средству языкового воздействия в политическом дискурсе, выполнена в русле 
когнитивного языкознания, в рамках современной антропоцентрической 
парадигмы. 

Толковые словари не дают четкого определения термину 
«афористичность», однако анализ материала показывает, что понятие 
«афористичность» предполагает использование афоризмов или других единиц, 
обладающих схожими характеристиками, делающими выражаемую мысль 
яркой и лаконичной. 

Исследование показывает, что в рамках политического дискурса 
представляется возможным рассматривать афористичность как симбиоз 
индивидуально-авторских афористических единиц, созданных политиками во 
время своих выступлений, и прецедентных высказываний, в число которых 
входят чужие афоризмы, пословицы и поговорки, цитаты из Библии, из 
художественной литературы, из фильмов и из других источников. 

Установлено, что среди индивидуально-авторских афористических 
единиц в политическом дискурсе присутствуют не только высказывания, 
обладающие признаками классического афоризма, но и так называемые 
афористические выражения, которые, с одной стороны, претендуют на статус 
афоризма, а с другой - не обладают всеми необходимыми характеристиками. 
Более того, изучая афористичность политического дискурса, нельзя не 
учитывать и дискурсивно ориентированные единицы, такие как лозунги, 
девизы, программные заявления. 

Известно, что язык предоставляет огромные возможности для 
вербализации своих намерений каждому говорящему, в том числе - и политику. 
Любой политик обладает большим выбором языковых средств для воздействия 
на аудиторию. 

Представляется возможным использовать афористичность как средство 
языкового воздействия в политическом дискурсе в силу специфических 
характеристик афористических единиц, обладающих определенным 
персуазивным потенциалом. Под языковым воздействием понимается 
использование лингвистических средств для увеличения персуазивности речи. 

Различные средства и приемы, используемые политиком в ходе общения 
с аудиторией (выступления), служат реализации персуазивности речи. Одним 
из эффективных способов является воздействие на эмоциональную сторону 
восприятия, путем придания речи определенной выразительности, 
эмоциональности, которую можно достичь при помощи афористичности -
особой речевой организации, объединяющей в себе, с одной стороны, емкость, 
содержательность и глубину, с другой - неожиданность, парадоксальность и 
оригинальность способа выражения мысли. 

В настоящее время изучение языковых средств, используемых в речах 
политических деятелей, является необходимостью в силу их нарастающей 
популярности. Политические лидеры, а также члены их команд прибегают к 
различным способам и средствам, чтобы сделать речь более яркой, 
убедительной и эмоциональной, что, как показывает исследование, можно 



достичь с помощью афористичности, в свете этого актуальность работы 
определяется недостаточно изученной проблемой афористичности 
политического дискурса, а также определяющих ее единиц, в том числе и в 
сравнительно-сопоставительном аспекте. Актуальность исследования 
подчеркивается и тем, что оно выполнено с позиции антропоцентризма. В 
центре внимания находится человек-политик, стремящийся посредством своей 
речи воздействовать на чувства других людей. 

Объектом исследования в данной работе являются едишщы, 
определяющие афористичность политического дискурса: созданные 
политиками индивидуально-авторские афористические единицы наряду с 
прецедентными высказываниями, используемыми политиками в ходе своих 
речей и выступлений. 

Предмет исследования - сравнительно-сопоставительный анализ 
способов выражения афористичности американского, британского и 
российского политического дискурса. 

Целью данной работы является изучение основных составляющих 
афористичности политического дискурса (индивидуально-авторских 
афористических единиц и прецедентных высказываний) и их воздействующего 
потенциала в зависимости от конкретной лингвокультуры. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1) определить смысловое наполнение понятия «дискурс» относительно 

функционального стиля и регистра; 
2) выделить основные особенности и характеристики политического 

дискурса и его жанровые границы; 
3) выявить способы достижения персуазивности в политическом 

дискурсе; 
4) определить роль и функции прецедентных высказываний как одной из 

обязательных составляющих афористичности политического дискурса; 
5) определить роль и функции индивидуально-авторских афористических 

единиц в политическом дискурсе; 
6) выделить способы выражения афористичности в американском, 

британском и российском политическом дискурсе; 
7) сравнить способы выражения афористичности в американском, 

британском и российском политическом дискурсе. 
Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 
- выделены критерии афористичности политического дискурса; 
- сравниваются способы выражения афористичности в американском, 

британском и российском политическом дискурсе; 
- выявлены способы языкового воздействия в индивидуально-авторских 

афористических единицах в различных лингвокультурных контекстах. 
Теоретическая ценность состоит в том, что проведенное исследование и 

систематизация афористических единиц вносит несомненный вклад в теорию 
дискурса (в частности, политического дискурса), в теорию перевода, в 
лингвистику текста и в когнитивное языкознание. 



Практическая значимость заключается в возможности использовать 
результаты, полученные в ходе исследования теоретического материала и его 
практического освоения, в лекционных курсах по стилистике, риторике, теории 
перевода, лингвистике текста, лексикологии, сопоставительного языкознания, в 
проведении семинарских занятий по интерпретации текста, при написании 
курсовых и дипломных работ. Выбранные из текстов выступлений 
американских, британских и российских политиков афористические единицы 
могут использоваться при составлении новых сборников политических цитат и 
афоризмов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Политический дискурс рассматривается как отдельная языковая 

подсистема, обладающая специфическими характеристиками и особенностями. 
2. Афористичность речи предполагает обязательное наличие 

прецедентных и индивидуально-авторских афористических единиц, 
используемых политиками во время своих выступлений. 

3. Индивидуально-авторские афористические единицы включают в себя 
как афоризмы «классического» типа, так и афористические выражения, в число 
которых входят индексальные фразы. 

4. Индивидуально-авторские афористические единицы имеют свою 
специфику в тематике и способах языкового воздействия в зависимости от 
лингвокультуры. 

5. Национальная языковая картина мира накладывает отпечаток на 
способы выражения афористичности. 

Материалом для исследования послужили 1149 единиц, определяюпщх 
афористичность политического дискурса, полученных методом сплошной 
выборки из 426 текстов выступлений двадцати семи современных 
американских, британских и российских политиков. Все анализируемые тексты 
различной тематики были выбраны в случайном порядке и принадлежат 
временному периоду 2000-2011 гг. Количество выбранных политиков и текстов 
их выступлений было рассчитано таким образом, чтобы в каждом из дискурсов 
проанализировать одинаковый объем материала. Среди указанных политиков: 

а) лидеры стран (в том числе и бывшие): Б. Обама, Дж. Буш (мл.), Д. 
Кэмерон, Т. Блэр, Г. Браун, Д.А. Медведев, В.В. Путин; 

б) лидеры партий (в том числе и бывшие): X. Клинтон, Дж. Маккейн, Дж. 
Керри, Н. Кчегг, Эд Миллибанд, В.В. Жириновский, Г.А. Зюганов, С.М. 
Миронов, В.В. Путин, Б.В. Грызлов; 

в) министры (в том числе и бывшие): С. Варси, П. Берстоу, В. Кейбл, С.В. 
Лавров, И.С. Иванов; 

г) американские вице-президенты (в том числе и бывшие): Д. Чейни, Дж. 
Байден; 

д) популярные представители партий, государственные деятели (в том 
числе и бывшие): К. Райе, Дж. Макхейл, Т. Фаррон, B.C. Черномырдин. 

В работе использованы следующие методы исследования: описательный 
метод и метод сопоставительного анализа с элементами количественного и 
интерпретативного анализа. 



Теоретической основой исследования послужили работы отечественных 
и зарубежных ученых в области исследования: 

- политического дискурса (Н.Д. Арутюнова [1990], В.Н. Базылев [2005], 
А.Н. Баранов [1997], Р. Барт [1994], Р. Блакар [1987], Э.В, Будаев [2008], Р. 
Водак [1997, 1999], О.В. Гайкова [2003], В.И. Герасимов [2002], Т. ван Дейк 
[1989, 1998], В.З. Демьянков [2002, 2005], М.Р. Желтухина [2000], ИГ. Жирова 
[2005, 2007, 2011], М.В. Ильин [2002], В.И. Карасик [1999, 2002], М.Л. 
Макаров [1998], В.А. Маслова [2008], О.Л. Михалева [2009], П.Б. Паршин 
[2002], Е.В. Рублева [2006], П. Серио [1999], Е.В. Сидоров [1991, 2009], Л.Н. 
Синельникова [2009], Ю.А. Сорокин [1997], М. Фуко [1996], В.Е. Чернявская 
[2006, 2009], A.n. Чудинов [2003, 2008], Е.И. Шейгал [2000], D. Acheson 
[1969], Р. Chilton [2003], J. Combs [1983], А. Davis [1994], M. Edelman [1997, 
1985, 1988], N. Fairclough [1985], D.F. Hahn [1998], E.S. Herman [1992], M. 
Hoffmann [1998], W. Holly [1989], G. G. Kress [1985], D. Nimmo [1983], R. 
Rathmayr [1995], M. Schudson [1997], M. Shapiro [1981], E. Thomas [1995], D. 
Watts [1997], G. Yule [2000] и др.); 

- языкового / речевого воздействия (А.Н. Баранов [1986, 1990], В.Н. 
Бессонов [1971], В.Н. Гридин [1998], Н.Э. Гронская [2003], Е.Л. Доценко 
[2004], O.e. Иссерс [1996, 2009], С.Г. Кара-Мурза [2001], ГА. Копнина [2008], 
A.A. Леонтьев [2004], О.Л. Михалева [2009], П.Б. Паршин [2002], И.А. Стернин 
[2001, 2002], П.С. Таранов [2002], Е.Ф. Тарасов [1983], Г. Шиллер [1980], R.E. 
Goodin [1980], R.T. Lakoff [1982], L. Proto [1989], W.N. Riker [1986], G.B. 
Rodman [1986] и др.); 

- афористики (И.Я. Абдюшева [2001], Б.И. Беленький [1961], Е.Ю. 
Ваганова [2002], O.A. Дмитриева [1997], Н.М. Калашникова [2004], Д.А. 
Крячков [2004], В.В. Малявин [1988], A.C. Мамонтов [2002], Т.И. Манякина 
[1975], В.И. Немер [1973], Б.С. Райзе [1968], Е.А. Рыбина [2005] Л.И. 
Сокольская [1990], О.М. Фадеева [2003], Н.Т. Федоренко [1990], Е.И. Шейгал 
[2000], S. Grosse [1965], Р. Kipphoff [1961], H. Krüger [1988], W. Mieder [2005], 
F.H. Mautner [1976] и др.); 

- прецедентности (Н.Д. Бурвикова [1994, 1996], И.В. Захаренко [1997], 
Е.А. Земская [1996], Д.Б. Гудков [1997], Ю.Н. Караулов [2002], В.Г. Костомаров 
[1994, 1996], В.В. Красных [1997], Н.В. Немирова [2003], Н. Пьеге-Гро [2008], 
Г.Г. Слышкин [2000], O.A. Солопова [2004] и др.); 

- лингвокультурологии (Н.Д. Арутюнова [1998], Е.М. Верещагин [1990], 
B.И. Карасик [2002], В.Г. Костомаров [1990], Т.В. Ларина [2003], O.A. 
Леонтович [2002], В.А. Маслова [2001], С.Е. Никитина [1993], В.В. Ощепкова 
[2004], Н.В. Рапопорт [1999], Г.Г. Сльпикин [2000], Э.А. Сорокина [2002], И.А. 
Стернин [2003], М.А. Стернина [2003], К. Fox [2004], G. Gorer [1955], В.Е. 
Gronbeck[1994]). • 

Апробация работы. Материалы диссертации с последующими 
публикациями докладывались на II Ежегодной международной научно-
практической конференции «Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук» (г. Москва, 15 января - 20 января 2010 г.), II 
Международной научной конференции «Актуальные вопросы филологии и 
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методики преподавания иностранных языков» (г. Санкт-Петербург, 25 февраля 
- 26 февраля 2010 г.). Международной научно-практической конференции 
«Современная лингвистическая ситуация в международном пространстве» (г. 
Тюмень, 11 марта - 12 марта 2010 г.). Основные положения и выводы, 
полученные в ходе исследования, обсуждались на заседании кафедры 
английской филологии Института лингвистики и межкультурной 
коммуникации Московского государственного областного университета. По 
теме диссертации имеется 10 публикаций, 4 из которых размещены в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 

Поставленные цель и задачи определили структуру работы, которая 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность и новизна, 
формулируются цель и задачи исследования, раскрываются теоретическая 
значимость и практическая ценность работы, указываются методы 
исследования и описывается анализируемый материал. 

В главе I «Языковое воздействие в политическом дискурсе» 
объясняется понятие дискурса и соотношение его с функциональными стилями 
и регистрами, определяется цель политического дискурса, рассматриваются его 
основные характеристики, а также жанры политического дискурса. 

Исследование теоретического материала позволило составить 
собственное рабочее определение понятия «дискурс»: дискурс понимается как 
последовательность коммуникативно-направленных и прагматически 
обусловленных высказываний устной и письменной речи, образующих связный 
текст, погруженный в экстралингвистический (социальный) контекст. 

Для определения термина «политический дискурс» принимается 
формулировка Е.И. Шейгал, которая выделяет в политическом дискурсе 
реальное и виртуальное измерения. При этом «в реальном измерении он 
понимается как текст в конкретной ситуации политического общения, а его 
виртуальное измерение включает вербальные и невербальные знаки, 
ориентированные на обслуживание сферы политической коммуникации, 
тезаурус прецедентных высказываний, а также модели типичных речевых 
действий и представление о типичных жанрах общения в данной сфере» 
[Шейгал, 2000, с. 9]. Представляется, что в данном определении суть 
политического дискурса сформулирована наиболее четко и полно. Более того, 
такое определение политического дискурса дает возможность рассматривать 
его как отдельную языковую подсистему (подъязык), а его устную форму как 
регистр (разговорную речь людей одной профессии или общих социальных 
интересов). 

Среди специфических характеристик политического дискурса 
исследователи (Е.И. Шейгал, А.П. Чудинов и др.) выделяют 
институциональность, интертекстуальность, информативность, ритуальность. 
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смысловую неопределенность, опосредованность СМИ, дистанцированность, 
авторитарность, театральность, динамичность и некоторые другие. 

Наиболее важной характеристикой для данного исследования является 
интертекстуальность политического дискурса, заключающаяся в том, что 
политические речи часто насыщены цитатами, прецедентными 
высказываниями, аллюзиями, метафорами с целью сделать их более 
выразительными, ярюши, запоминающимися, а также облеппгеь усвоение 
содержания и оказать эмоциональное воздействие. 

Интертекстуальность при условии адекватного восприятия адресатом 
позволяет установить общность семиотической (культурной) памяти 
коммуникантов, а также их идеологических, политических позиций и 
эстетических взглядов. Однако нельзя исключать и возможность 
коммуникативной неудачи, связанной с тем, что для многих политиков тексты 
написаны спичрайтерами, а аудитория не всегда является однородной. 

Прагматика политического дискурса обусловливает специфику его 
жанров, которые классифицируются исследователями (Е.И. Шейгал, А.П. 
Чудинов и др.) на основании различньк параметров, таких как принадлежность 
к устной или письменной речи, функциональная направленность, цель 
высказывания, объем содержания, первичность и вторичность текста, 
информативность и фатичность, тематическая обусловленность, 
институциональность и неофициальность общения, диалогичность и 
монологичность и т.д. Каждый жанр отличается своими особенностями 
построения текста, использованием тех или иных лексико-стилистических 
приемов и синтаксических конструкций, степенью 
экспрессивности/эмотивности, характером интертекстуальности, персуазивным 
потенциалом. 

Для данного исследования особый интерес представляют устные жанры 
политического дискурса (в первую очередь, публичные выступления перед 
аудиторией), в том числе и те, в которых степень спонтанности наиболее 
высокая (допускается наличие определенных письменных заготовок), такие как 
общение с гражданами (в том числе посредством «телемоста»), интервью, 
пресс-конференции. 

Исследование устных жанров политического дискурса позволило 
выделить несколько критериев для их разграничения: 1) степень спонтанности 
или выраженности индивидуального речевого стиля; 2) диалогичность; 3) 
динамичность; 4) интертекстуальность; 5) экспрессивность/эмотивность. 

Основной целью политического дискурса (коммуникации) является 
убеждение (персуазивность), направленное на борьбу за власть и 
осуществляемое при помощи языка. Эта цель достигается при помощи разных 
коммуникативных и языковых средств, позволяющих политику построить речь 
таким образом, чтобы она обладала максимально персуазивным/суггестивным 
потенциалом, отвечающим его намерениям. 

Средства языкового воздействия в политическом дискурсе присутствуют 
на каждом уровне: фонетическом, грамматическом, лексическом и текстовом. 



Для эффективного языкового воздействия необходимо использование 
ярких примеров, подтверждающих правоту говорящего и дополнительно 
апеллирующих к эмоциям слушателей. Большую роль играет аргументативный 
потенциал речи участника политической коммуникации, т.е. способность 
политика убедительно отстаивать собственные позиции в определенных 
вопросах. Задача аргументации состоит в том, чтобы обосновать необходимое 
положение, сделать ei'o истинным для адресата. 

Важно отметить, что одним из действенных средств персуазивности 
является включение в речь знакомых адресату прецедентных высказываний. 
Используя их, политик опирается либо на формулу, представляющую собой 
всем известную истину, не требующую доказательств (типа пос;ювицы), либо 
на авторитет автора высказывания, который должен быть легко узнаваем или к 
которому делается отсылка (как говорил...). Знакомые адресату цитаты и 
другие прецедентные высказывания позволяют не только сделать речь более 
убедительной, но и воздействовать на эмоциональную сторону восприятия 
действительности, т.к. в сознании адресата возникает целый ряд связанных с 
этим высказыванием ассоциаций и соответствующих эмоций. 

Следует упомянуть о возможности создания политиком собственных 
высказываний афористического характера для большей убедительности 
аргументации и обращения к эмоциям аудитории. 

Глава II «Афористичность политического дискурса» рассматривает 
основные составляющие политического дискурса: прецедентные высказывания 
и афористические единицы, созданные политиками. Уделяется внимание 
различию между афоризмами и афористическими выражениями. 

Одним из языковых средств, способствующих афористичности речи 
политика, является использование в речи прецедентных феноменов, 
отвечающих одной из характеристик политического дискурса 
интертекстуальности. Интертекстуальность - это «устройство, с помощью 
которого один текст перезаписывает другой текст, а интертекст - это вся 
совокупность текстов, отразившихся в данном произведении, независимо от 
того, соотносится ли он с произведением in absentia (например, в случае 
аллюзии) или включается в него in praesentia (как в случае цитаты)» [Пьеге-Гро, 
2008, с. 48]. 

Прецедентное высказывание (ПВ) — это репродуцируемый продукт 
речемыслительной деятельности; законченная и самодостаточная единица, 
которая может быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма 
значений компонентов которого не равна его смыслу: последний всегда «шире» 
простой суммы значений; в когнитивную базу входит само ПВ как таковое; ПВ 
неоднократно воспроизводится в речи носителей языка [Когнитивная база ... , 
1997, с. 65]. 

Исследование афористичности показывает, что к числу прецедентных 
высказываний, функционирующих в политическом дискурсе, принадлежат 
универсальные высказывания (афоризмы, пословицы, поговорки, «крьшатые 
выражения»), а также лозунги, девизы и разнообразные узнаваемые цитаты. 



известные выражения из Библии, из государственных документов, из 
произведений литературы, из кинофильмов, из песен и т.д. 

Среди прецедентных высказываний, используемых политиками в своей 
речи, можно встретить различные перифразы уже хорошо известных цитат, 
афоризмов, пословиц и поговорок, придающие им не только эффект 
неожиданности, но и комизм. 

Трансформация прецедентных высказываний рассчитана на появление у 
читателей/слушателей нужных адресанту ассоциаций, на высокую 
аллюзивность повествования, восприятие высказывания как своего рода 
прозрачной загадки. Например, в интервью журналу «Стратегия России» И.С. 
Иванов произносит выражение: Сам по себе имидж - ничто [Иванов, 2005 ь 
Электронный ресурс], что представляет собой аллюзию на известный 
рекламный слоган: «Имидж - ничто, жажда - все». Такие прецедентные 
высказывания и тексты обладают большой степенью предсказуемости и 
самодостаточности как единицы речевого контекста, поэтому их новая 
интерпретация достигается нарушением ассоциативного прогноза. 

Универсальные высказывания имеют высокую степень персуазивности 
(иногда манипулятивного характера, т.к. высказанную истину не надо 
доказывать), самодостаточны для понимания, автосемантичны. Их 
использование повышает прагматический эффект информации и оказывает 
эмоциональное воздействие на аудиторию. 

Установлено, что, помимо включения в речь прецедентных высказываний 
из различных источников, политики также охотно используют готовые 
афоризмы философов, писателей, деятелей культуры и искусства и своих 
коллег-политиков. Основными характеристиками афоризмов следует считать: 
глубину мысли, наличие авторства, формальную завершенность, образность 
выражения мысли, оригинальность формулировки, краткость, истинность, 
обобщенность. Более того, дополнительными признаками афоризма можно 
считать автосемантичность, аксиологичность, парадоксальность, 
экспрессивность, интертекстуальность. 

Исследование показывает, что афоризмы относятся к прецедентным 
текстам, поскольку они обладают ситуативно-обобщенным значением - кроме 
обозначаемой ситуации, афоризм также вызывает в сознании произведение или 
прецедентную ситуацию, в которой может присутствовать фраза-прототип 
и/или еще какая-либо экстралингвистическая информация, что в совокупности 
составляет его «афористический фон». 

Например, широко известно высказывание Т. Рузвельта "Speak softly and 
carry a big stick, and you will go far ". Говори тихо, но держи в руках большую 
дубинку, и ты далеко пойдешь [Здесь и далее перевод наш - Н.Б.]. 
Появившийся 26 января 1900 года в письме к Генри Л. Спрагу данный афоризм 
получил самостоятельную жизнь в политических кругах, войдя в историю как 
"Big Stick Policy" (Политика большой дубинки, предполагавшая намерение 
США урегулировать возможные военные конфликты с Латинской Америкой за 
счет использования собственной военной мощи). 
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Цитируя чужие афоризмы, политик экономит собственные усилия и 
получает возможность значительно сократить текст, т.к. как афоризм не 
требует дальнейшей аргументации. При вводе чужой афористической единицы 
в дискурс политик либо принимает суждение, изложенное в ней, либо спорит с 
ним, что может свидетельствовать о его ценностньпс приоритетах, а если 
дискурс предназначен для массового реципиеота - то и о том, какие 
культурные и ценностные модели востребованы в настоящее время в 
определенном языковом сообществе. 

Известно, что пословицы и поговорки как разновидность прецедентных 
высказываний своей общезначимостью, дидактичностью, апелляцией к 
морально-нравственным, этическим аспектам действительности (в том числе и 
политической) привносят в речь оттенок нравоучительности. В политическом 
дискурсе они интерпретируются относительно политической ситуации, тем 
самым «выполняют функцию «подручного» средства, позволяющего дать 
упрощенное и успокаивающее объяснение сложных политических реалий» 
[Nimmo, Combs, 1980, с. 145]. 

На пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой 
Франсуа Фийоном (декабрь 2010 г.), упрекая американцев в аресте создателя 
сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, российский премьер-министр В.В. Путин 
использует широко известную народу поговорку, намекая на то, что Россию 
обвиняют в несоблюдении норм демократии, в то время как сами же их 
нарушают: У нас в деревне так говорят: чья бы корова мычала, а ваша бы 
молчала. Вот какую я хочу нашим американским коллегам послать ответную 
шайбу [Утро.ш, Электронный ресурс]. Естественно, что данная мысль была 
выражена именно таким образом не для французского коллеги, а для 
русскоязычной аудитории, следящей за речью политика - и поговорка, и 
разговорное выражение, взятое из спортивной терминологии, направлены на 
создание образа «своего парня», «простого человека», давно культивируемого 
В.В. Путиным. 

Исследование показывает, что в американском и британском 
политическом дискурсе пословицы встречаются не слишком часто. Это 
связано, по мнению В.И. Карасика, с тем, что «в англоязычном общении 
наблюдается тенденция избегать пословицы в общении, поскольку пословица 
содержит элемент поучения и ставит адресата в положение провинившегося 
или недостаточно опытного человека» [Карасик, 2002, с. 22-23]. Поэтому 
английские и особенно американские политики прибегают к созданию 
собственных высказываний афористического характера. 

Установлено, что индивидуально-авторские высказывания можно 
разделить на три основные группы: афоризмы классического типа, 
афористические выражения (единицы, в которых признаки, свойственные 
афоризмам, присутствуют не в полной мере и носят менее обязательный 
характер) и индексальные фразы [Шейгал, 2000], выполняющие сугубо 
отсьшочную, «реминисцентную», функцию. 

В современном политическом дискурсе афоризмы и афористические 
выражения, а также индексальные фразы и оговорки, могут называться по 
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имени политика, которому принадлежат. Первыми такое название получили 
многочисленные и часто нелепые высказывания Дж, Буша (мл.) - «бушизмы» 
(bushisms). Далее по аналогии появились «блэризмы» (blairisms), «путинки 
(путинизмы)», «обамизмы (обаманизмы)», «медведизмы», «черномырдинки 
(черномырдизмы)». Нередко эти термины подразумевают именно 
юмористические и несуразные афористические высказывания, а также 
оговорки, например: On this Memorial Day, as our nation honors its unbroken line 
of fallen heroes ~ and I see many of them in the audience he?-e today — our sense of 
patriotism is particularly strong [About.com, Obamaisms, Электронный ресурс]. В 
этот день Памяти, когда наша нация чествует непрерывную череду своих 
падших героев, — и я вижу многих из них, присутствующих сегодня в этом зале, 
— наше чувство патриотизма особенно сильно. Они становятся неотъемлемой 
чертой речевого портрета политика и входят в обязательную составляющую 
характеристики его индивидуального стиля. 

В главе III «Способы выражения афористичности в американском, 
британском и российском политическом дискурсе» приведен сравнительный 
анализ способов выражения афористичности в американском, британском и 
российском политическом дискурсе, а также сравнительный анализ средств 
языкового воздействия в индивидуально-авторских афористических единицах. 

Для исследования афористичности американского политического 
дискурса было выделено и проанализировано 452 единицы, определяющие 
афористичность. Больщинство из них представляют собой созданные самими 
политиками афористические единицы - 331 (или 73,3 % от общего количества 
выделенных афористических единиц), 121 единица (или 26,7 %) представляет 
собой различного рода прецедентные высказывания. Среди прецедентных 
высказываний 66,1 % единиц приходится на афористические цитаты, 4,1 % - на 
пословицы и поговорки и 29,8 % на иные прецедентные высказывания. 

Для исследования афористичности британского политического дискурса 
было выделено 395 единиц, определяющих афористичность. Из них 
наибольшая группа представлена афористическими единицами, созданными 
самими политиками (306 единиц или 77,46 %) и небольшая группа (89 единиц 
или 22,53 %) состоит из прецедентных высказываний, среди которых 68,5 % 
составляют афористические цитаты, 11,2 % - пословицы и поговорки и 20,22 % 
приходится на иные прецедентные высказывания из различных источников. 

Исследование афористичности российского политического дискурса 
показывает присутствие 302 единиц, определяющих афористичность. Из них 
было вьщелено 239 афористических единиц, созданных самими политиками (79 
% от числа всех единиц, определяющих афористичность дискурса), и 63 
прецедентных высказывания (21 %), из которых 52 % - пословицы и поговорки, 
24 % - цитаты афористического характера, 24 % - иные прецедентные 
высказывания из различных источников. 

Анализ прецедентных высказываний в американском, британском и 
российском политическом дискурсе позволил сделать вывод о присутствии в 
каждом из указанных дискурсов трех основных разновидностей ПВ: афоризмов 
(заимствованных у различных политических деятелей, писателей, философов и 
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т.д.), афористических цитат из различных источников и паремий. Количество 
используемых ГШ в каждом из дискурсов примерно одинаковое: 26,7 % - в 
американском, 22,53 % - в британском и 21 % - в российском политическом 
дискурсе. 

Таблица 1 
Использование прецедентных высказываний в американском, британском 

и российском политическом дискурсе 

Вид прецедентного 
высказывания 

Кол-во, % Вид прецедентного 
высказывания Американский 

п д 
Британский 

ПД 
Российский 

ПД 
Афоризмы 66,1 68,5 24 
Цитаты из различных 
источников 

29,8 20,2 24 

Пословицы и поговорки 4,1 11,2 52 

Отмечено, что сходства политических афоризмов американского, 
британского и российского политического дискурса наблюдаются в 
прагматической направленности указанных единиц, имеющих своей целью 
задержать на себе внимание адресата, а также в использовании различных 
стилистических средств и приемов для их создания. Агрессивная репрезентация 
политической деятельности и ярко выраженная негативная оценочность 
окружающей действительности являются неотъемлемой частью в политической 
афористике трех дискурсов, например: Понизить явку и нанести ущерб лидеру 
- это способ предвыборной борьбы [Путин, 2003, Электронный ресурс]. 

Среди различий между политическими афоризмами трех дискурсов 
можно отметить, что автором британского и российского афоризма 
традиционно является профессиональный писатель, в то время как в Америке 
авторство часто принадлежит людям, владеющим ораторским мастерством, для 
которых создание собственных афоризмов своего рода традиция, что объясняет 
большое количество афоризмов, созданных политиками, в частности 
американскими президентами, изречения которых до сих пор пользуются 
большой популярностью и функционируют в речи современных американских 
политиков в качестве прецедентных высказываний: When the President does it 
that means that it is not illegal (цит. P. Никсон) [Biden, 2007], Электронный 
ресурс]. To, что делает президент, не может быть незаконным. 

Можно отметить большую эмоциональность современных американских 
политических афоризмов, связанных в свою очередь с высокой эмотивностью и 
экспрессивностью американского политического дискурса, риторика которого 
тяготеет к азианизму: Every person deserves to live in a free, open society that 
respects the rights of all [Bush, 2006, Электронный ресурс]. Каждый человек 
заслуживает того, чтобы жить в свободном, открытом обществе, 
уважающем его права. 
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Одним из наиболее важных признаков современного британского 
политического афоризма является глубина его содержания, четкость 
формулировки: Compromise is а fine thing except when based on illusion [Blair, 
2ООЗ1, Электронный ресурс]. Компромисс — это прекрасно, за исключением 
случаев, когда он основан на иллюзии. Для британских и российских политиков, 
в отличие от американских, нехарактерно создание собственных афоризмов. 
Однако в них часто присутствует 1фония, направленная на осмеяние 
окружающей действительности, ср.: Even people who believe that pigs can fly, 
struggle to get their heads round the idea that the Tories are the party of "fairness " 
[Cable, 2008, Электронный ресурс]. Даже me, кто верят, что свиньи могут 
летать, с трудом верят в то, что Тори - партия честных-, В каждое 
учреждение нужно ходить со взяткой: к пожарным, к санитарам, к 
гинекологам - к кому только ни нужно ходить, ужас какой-то просто! 
[Путин, 2 О О 8 3 , Электронный ресурс]. В современных афористических единицах 
американского политического дискурса ирония встречается значительно реже 
(см. Приложение 15). 

Проведенное исследование лексико-семантических составляющих 
афористических единиц, созданных политиками показывает, что обращение к 
тем или иным сферам зависит от темы и цели выступления, точки зрения 
политика на ту или иную проблему, а также национальных особенностей 
политического дискурса, стереотипов восприятия политической 
действительности и политической ситуации в стране. 

Анализ афористических единиц американского, британского и 
российского политического дискурса выявил приблизительно одинаковое 
количество больших тематических групп: 23 - в американском, 24 - в 
британском и 24 - в российском политическом дискурсе, включая группу 
афористических единиц с различной тематикой. Необходимо особо отметить, 
что тематические группы афористических единиц в трех дискурсах не всегда 
совпадают по количеству присутствующих в них единиц, что отражено в 
таблице (см. Приложение 16). 

Такие тематические группы, как «Нация», «Правительство, руководство 
страны», «Мир», «Экономика», «Политика», «Единство, глобализация», 
«Образование», «Изменения в стране, реформы», «Семья» и «Абстрактно-
философские афоризмы» присутствуют в каждом из трех дискурсов. Причем 
наибольшими группами в американском политическом дискурсе являются 
«Нация» (7,25 %), «Правительство, руководство страны» (6,64 %) и «Мир» 
(5,74 %); в британском - «Правительство, руководство страны» (8,16 %), 
«Единство, глобализация» (8,16 %), «Экономика» (7,2 %) и «Политика» (5,2 %); 
в российском - «Единство, глобализация» (6,3 %), «Экономика» (6,2 %), 
«Политика» (5,43 %). 

Необходимо отметить, что тематическая группа «Ценности» является 
одинаково важной и для американского, и для б!ританского политического 
дискурса - 8,76 % и 7,5 % соответственно. Тематические группы «Война» и 
«Свобода» превалируют по количеству в американском политическом дискурсе 
- по 9,67 % и 8,76 % соответственно. 
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Лексико-семантические группы «Выборы», «История» присутствуют в 
небольшом количестве в американском и российском политическом дискурсе. 
Тематическая группа «Терроризм» также характерна для обоих дискурсов, 
однако количество афористических единиц в ней в российском политическом 
дискурсе составляет 5,85 %, что примерно в два раза выше, чем в американском 
политическом дискурсе. 

Афористические единицы тематических групп «Дипломатия» и 
«Демократ™» в американском политическом диск>'рсе встретились в 
достаточном количестве, чтобы отнести их в отдельные группы. Относительно 
тематической группы «Светлое будущее» необходимо отметить ее наличие 
только в американском политическом дискурсе, афористические единицы 
которой отличаются особой прагматической направленностью, 
эмоциональностью, что не позволяет приравнивать их к афористическим 
единицам из тематической группы «Будущее» российского политического 
дискурса, ср: You cannot lead this world and our country to a better tomorrow 
unless you see a better - unless you have a vision of a better tomorrow [Bush, 2004б, 
Электронный ресурс]. Нельзя привести весь мир и свою страну к лучшему 
будущему, пока не увидишь, не представишь лучшее будущее-. Что нас ждет 
впереди, пока ещё никому неясно - я думаю, что и здесь неясно, и в других 
местах неясно [Медведев, 20102, Электронный ресурс]. 

Афористичность британского и российского политического дискурса 
роднит присутствие в них таких лексико-семантических групп, как 
«Государство, общество», «Стремление к цели» и «Власть», отсутствующих в 
достаточном для их обособления количестве в американском политическом 
дискурсе. Необходимо отметить значительное количество афористических 
единиц в группе «Государство, общество» британского политического дискурса 
-7 ,84%. 

Тематические группы «Отношения», «Безопасность», «Патриотизм», 
«СМИ», «Будущее», «Языю> и «Санкции» отдельно выделены только в 
российском политическом дискурсе. Тематическая группа «Отношения» 
является наиболее значительной по количеству афористических единиц (7,11 
%) среди всех лексико-семантических групп российского политического 
дискурса. 

Исследование показало, что афористические единицы, произнесенные 
американскими, британскими и российскими политиками в целях 
персуазивности построены по нескольким основным моделям: 1) глубина 
мысли; 2) слова и/или выражения с отрицательной коннотацией; 3) слова и/или 
выражения с сильным идеологическим компонентом; 4) слова и/или выражения 
с положительной коннотацией; 5) антитеза; 6) двойное отрицание; 7) прямая 
речь; 8) смешанные случаи, в которых скомбинированы различные средства 
языкового воздействия для достижения большей персуазивности. 
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Таблица 2 
Основные способы языкового воздействия в афористических единицах 

американского, британского и российского политического дискурса 

№ Способ языкового 
воздействия 

Кол-во АЕ, % № Способ языкового 
воздействия Американский 

п д 
Британский 

ПД 
Российский 

ПД 
1. Глубина мысли 24,8 57,5 52,3 
2. Слова и/или выражения 

с отрицательной 
коннотацией 

21,45 11 17,5 

3. Слова и/или выражения 
с сильным 
идеологическим 
компонентом 

13 11 10,5 

4. Слова и/или выражения 
с положительной 
коннотацией 

8 6,86 3,76 

5. Антитеза 6,34 5 3 
6. Двойное отрицание 2,7 0,65 1,67 
7. Прямая речь 0,9 1 1,67 
8. Смешанные случаи 23,26 6,86 9,6 

Относительно комбинирования средств языкового воздействия можно 
отметить, что сочетание слов с идеологическим компонентом и положительной 
коннотацией присутствует в каждом из трех дискурсов (40 % - в американском, 
33,3 % - в британском, 39 % - в российском), ср.: We will make America safer, 
stronger, and better. This is the work that history has set before us [Bush, 2 0 0 4 з , 

Электронный ресурс]. Мы сделаем Америку безопаснее, сильнее и лучше. Это 
задача, которую перед нами поставила история] In this modem view freedom 
comes to mean not just freedom from interference, but also freedom to aspire - the 
opportunity and the chance to live a rounded life in which for everyone there is a 
place for choice and talent to flourish [Brown, 20072, Электронный ресурс]. В 
современном понимании свобода начинает означать не только свободу от 
вмешательства, но и свободу к стремлению — шанс и возможность жить 
полной жизнью, в которой для каждого есть выбор и возможность 
процветать-. Мужество поколения победителей — это свидетельство 
несгибаемого характера нашего народа, народа, который беззаветно любит 
Родину, из поколения в поколение бережет ратные традиции и подвиги, свято 
хранит память о "доблестных защитниках своей земли [Путин, 2 0 0 8 б , 

Электронный ресурс]. 
Использование слов с идеологическим компонентом и отрицательной 

коннотацией превалирует в российском политическом дискурсе - 30 % случаев. 
Реже всего такой вариант встречается в британском политическом дискурсе -
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14,3 %. В американском политическом дискурсе такое сочетание составляет 
24,6 % случаев, столько же, сколько и сочетание слов с противоположной 
коннотацией. Большинство же случаев комбинирования слов с 
противоположной коннотацией встречается в британском политическом 
дискурсе - 38 %, меньше всего - в российском (8,7 %). 

Сочетание слов с идеологическим компонентом и словами с 
противоположной коннотацией встречается только в американском и 
британском политическом дискурсе - 5,2 % и 9,5 % соответственно, ср.: The 
greatest power of freedom is to overcome hatred and violence, and turn the creative 
gifts of men and women to the pursuits of peace [Bush, 2ООЗ2, Электронный 
ресурс]. Великая сила свободы заключается в преодолении ненависти и насилия 
и возможности использовать дар созидания мужчин и женщин для 
достижения мира; While buildings can be destroyed, values are indestructible; and 
while lives have been put at risk, the cause of liberty never dies [Brown, 2 0 0 7 з , 

Электронный ресурс]. В то время как здания могут быть разрушены, 
ценности - нерушимы, и хотя жизни подвергаются риску, свобода не умрет 
никогда. 

Комбинации антитезы и слов с сильным идеологическим компонентом 
(3 %), двойного отрицания и слов с положительной коннотацией (1,3 %), 
антитезы, слов с сильным идеологическим компонентом и слов с 
отрицательной коннотацией (1,3 %) на данном этапе исследования встретились 
только в американском политическом дискурсе. 

Комбинация двойного отрицания и идеологического компонента (4,76 %) 
на данном этапе исследования встретилась только в британском политическом 
дискурсе. 

Российский политический дискурс отличает большое количество случаев 
комбинирования антитезы и слов с отрицательной коннотацией - 13 % случаев; 
комбинации антитезы со словами с положительной коннотацией (3,3 %) и слов 
с идеологическим компонентом, двойным отрицанием и слов с положительной 
коннотацией (3,3 %) (см. Приложение 18). 

В заключении подведены итоги исследования, обобщены основные 
выводы работы, важными из которых можно считать следующие: 

1. В ходе исследования теоретического материала установлено, что 
дискурс представляет собой сложное лингвистическое и экстралингвистическое 
пространство, занимающее особую нишу между понятиями «язык» и «речь». 
Современное изучение дискурса позволило отойти от традиционных понятий 
функционального стиля и регистра и рассматривать политический дискурс как 
отдельную языковую подсистему со своими характеристиками, особенностями 
и жанрами. 

2. Важно отметить, что большую роль в персуазивности политического 
дискурса играет аргументация, основывающаяся на включении в речь 
прецедентных высказываний и созданных политиками индивидуально-
авторских афористических единиц, позволяющих им максимально 
апеллировать к эмоциям адресата. 
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3. Афористичность является неотъемлемым компонентом красноречия 
политического деятеля, наряду с такими обязательными составляющими, как 
убедительность, логичность, эмоциональность, экспрессивность, образность и 
т.д. Она помогает политику донести необходимый ему смысл и акцентировать 
внимание адресата на более важных моментах речи, передать свою оценку 
ситуации, установить контакт с реципиентом, привлечь внимание аудитории, 
снять возникшее во время выступления напряжение, а также проявить свою 
эрудицию и интеллект. 

4. Установлено, что индивидуально-авторские афористические единицы 
политиков, так же, как и прецедентные высказывания, являются основными 
компонентами афористичности. Их использование обусловлено традициями, 
принятыми в той или иной риторике и языковом сообществе, национальньш 
менталитетом и национальной картиной мира, экономико-политической 
ситуацией в стране и на мировой политической арене. 

. 5. Сравнительный анализ способов выражения афористичности в трех 
дискурсах выявил большее многообразие способов выражения в американском 
политическом дискурсе. Отличительной особенностью является традиция 
американских политиков (и, в частности, президентов) создавать собственные 
афористические единицы. Сравнительный анализ используемых средств 
языкового воздействия показал их большую разнообразность и, следовательно, 
более высокую персуазивность американского политического дискурса для его 
адресата. 

6. Примечательно, что афористичность британского политического 
дискурса, с одной стороны, демонстрирует свойственную британскому 
менталитету сдержанность и самобытность, с другой - у некоторых политиков 
равняется на американский политический дискурс, прежде всего, в тематике 
индивидуально-авторских афористических единиц. Средства языкового 
воздействия в индивидуально-авторских афористических единицах 
британского политического дискурса не обладают большим разнообразием. В 
основном это афоризмы «классического» типа, созданные за счет глубины 
мысли и внутреннего содержания. 

7. Важно отметить, что для американских и британских политиков 
нехарактерно частое обращение к пословицам и поговоркам, что может быть 
объяснено тем, что большинство из них имеют поучительный характер. 
Минимальное количество случаев использования пословиц и поговорок 
представителями американского политического дискурса объясняется 
сравнительно небольшим возрастом США, которые еще не накопили 
достаточного народного опыта для передачи его в пословицах и поговорках. 

8. В ходе исследования установлено, что отличительной особенностью 
афористичности российского политического дискурса является максимальное 
количество случаев использования в речах политиков пословиц и поговорок по 
сравнению с британским и особенно американским политическим дискурсом, 
что связано, прежде всего, с российской народной традицией обращаться к 
опыту и мудрости предыдущих поколений. 
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9. Анализ материала показывает, что так же, как и для британских, для 
российских политиков нехарактерно намеренное создание афористических 
единиц, что объясняет их наименьшее количество среди индивидуально-
авторских афористических единиц трех дискурсов. Более того, политическая 
ситуация в современной России, ее внутренняя и внешняя политика 
накладывают отпечаток на тематику индивидуально-авторских афористических 
единиц. Средства языкового воздействия, используемые в индивидуально-
авторских афористических единицах российского политического дискурса, 
уступают по разнообразию американскому, но превосходят британский 
политический дискурс. 

Библиография содержит список научных трудов отечественных и 
зарубежных авторов (198 источников), список словарей и энциклопедий (19 
источников), список источников иллюстративного материала, собранного с 
Интернет-сайтов (42 источника), а также список речей и выступлений 
политиков. Однако в связи с тем, что установленный объем кандидатской 
диссертации не позволяет привести полный список проанализированных речей 
и выступлений (426 источников), в списке речей и выступлений политиков 
указаны только те источники, в которых были найдены афористические 
единицы (224 источника). 

В приложениях в виде таблиц представлены характеристики афоризмов 
и афористических выражений (приложение 1); статистические данные 
способов выражения афористичности в американском, британском и 
российском политическом дискурсе (приложения 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16); 
характеристики американских, британских и российских политических 
афоризмов (приложение 15), а также статистические данные о средствах 
языкового воздействия в афористических единицах, созданных американскими, 
британскими и российскими политиками (приложения 4,5,8,9,12,13,17,18). 
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