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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Диссертационное исследование посвящено изучению грамматикостилистических средств, составляющих стратегии милитаристского дискурса
политической элиты США и Франции, благодаря которым можно определить
его ценностно-идеологическую направленность и способы манипулятивного
воздействия на массы.
Целью исследования является изучение ценностно-идеологической
направленности милитаристского дискурса политической элиты США и
Франции, раскрытие грамматико-стилистических средств, благодаря которым
она реализуется, а также сопоставление результатов анализа для определения
специфики милитаристского дискурса политической элиты в США и во
Франции.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
 компаративное
исследование
развития
политической
коммуникации;
 изучение формирования милитаристского дискурса в диахронии на
примерах английского и французского языков и определение
понятия «милитаристский дискурс»;
 рассмотрение теорий элит и рассмотрение понятия «элита» на
разных этапах его существования;
 изучение жанровых особенностей политического дискурса;
 критический анализ милитаристского дискурса политической элиты
США и Франции.
В качестве объекта исследования выбран милитаристский дискурс
политической элиты США и Франции.
Предметом исследования являются грамматико-стилистические средства
выражения ценностно-идеологической направленности милитаристского
дискурса президентов, министров иностранных дел и лидеров оппозиции в
США и Франции (занимавших данные посты на период проведения
исследования в 2015 и 2016 годах) в следующих жанрах: инаугурационная речь,
выступление в парламенте, выступление перед партией, интервью.
Методологической
основой
исследования
послужили
работы
отечественных и зарубежных исследователей: Алефиренко Н. Ф., Альба-Юра
Л., Аттали М. О., Бахтина М. М., Бенуа Л. В., Билье Ж. К., Будаева Э. В.,
Блумфилда Л., Водак Р., Воробьёва В. В., Волкова А. Г., Гийома Г., Гончаренко
В. В., Грайса Г. П., Дейка Т. А., Дмитриева И. В., Звегинцева В. А.,
Жукова В. И., Ивановой С. В., Карамовой А. С., Карасика В. И., Крысина Л. П.,
Лазарсфельда П., Лаклау Е., Лью Б., Лакоффа Дж., Макарова М. Л., Максимова
Д. А., Мельникова Г. П., Постниковой Л. В., Поппера К., Серио П., Слюсаревой
Н. А., Соловьёва А. И., Сухих С. А., Торфинга Дж., Хакимуллиной А. Ф.,
Фэрклоу Н., Хомского Н., Чоулиораки Л., Чудинова А. П., Шейгал Е. И.,
Шиффрин Д., Эпштейна М. Н. и др.
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В качестве методов исследования были выбраны: метод критического
дискурс-анализа и контент-анализ. Ввиду необходимости рассмотрения
ценностной составляющей дискурса, опирающейся на социокультурный аспект,
а также функционирование контекстуализированного дискурса используется
метод функционального анализа.
Применение трёхступенчатой модели
формирования дискурса Н. Фэрклоу подтверждает необходимость
использования когнитивного метода.
На защиту выносятся следующие положения:
1) политический дискурс лидеров обеих стран оказывает манипулятивное
воздействие на массы посредством специальных дискурсивных стратегий
и тактик (преднамеренной апелляции к общечеловеческим ценностям и
подчёркиванию наиболее выгодных аспектов жизнедеятельности), а
также грамматико-стилистических средств, среди которых преобладает
военная метафора;
2) идеологической тенденцией дискурса политической элиты США является
его экономическая ориентация, глобальное лидерство и контроль
геополитических процессов, что имплицитно внедряется в массовое
сознание; идеологической тенденцией дискурса политической элиты
Франции является укрепление лидирующей позиции в мире, увеличение
влияния на морском пространстве и ориентация на демократические и
национальные ценности, что имплицитно внедряется грамматикостилистическими средствами, среди которых также преобладает военная
метафора;
3) лексико-семантическое поле «война» в дискурсе лидеров обеих стран
тесно пересекается в современном политическом дискурсе с такими
полями, как «помощь», «безопасность», позволяя рассматривать войну
как средство защиты и обеспечения благополучия, и одновременно
обусловливать внедрение значительной доли лексики военной тематики в
разные дискурсивные жанры и темы, не связанные с войной.
4) связь между внедрением военной лексики в дискурс и текущей
политической идеологией, взглядов и политического курса может быть
выявлена посредством критического анализа дискурса.
Актуальность диссертационного исследования обусловлена общей
направленностью современной лингвистики на изучение политического и
милитаристского дискурсов, составляющих отдельную лингвистическую
парадигму. Исходя из теоретических исследований в рамках когнитивного,
политиколингвистического, социолингвистического и социопсихологческого
подходов, мы фокусируем внимание на необходимости компаративного
изучения
ценностно-идеологической
направленности
милитаристского
дискурса политической элиты США и Франции и грамматико-стилистических
средств, при помощи которых они реализуются в дискурсе, для раскрытия
имплицитных механизмов воздействия на сознание реципиента и определения
скрытых идей текущего политического курса.
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Новизна исследования состоит в системном изучении милитаристского
дискурса политической элиты, а также в том, что впервые было осуществлено
сопоставление милитаристского дискурса политической элиты в США и во
Франции в синхронии и выявлены его ценностно-идеологические установки.
Теоретическая значимость исследования заключается в изучении
формирования милитаристского дискурса на примерах английского и
французского языков и их сопоставлении; уточнении понятий «милитаристский
дискурс» и «политическая элита» (на современном этапе) выявлении жанровых
особенностей политического дискурса элит; исследовании грамматикостилистических средств, благодаря которым реализуются дискурсивные
стратегии и технологии.
Практическая ценность исследования заключается в возможности
применения его результатов при подготовке теоретических курсов по
стилистике, грамматике и когнитивистике, в изучении теорий элит, процессов
технологизации дискурса, в компаративных исследованиях политической
лингвистики на английском и французском языках, а также в изучении
жанровых особенностей публичных выступлений.
Апробация работы. Результаты исследования обсуждались в докладах,
представленных на ежегодных конференциях по типологии и межкультурной
коммуникации для молодых исследователей: научная конференция-семинар
«Личность в межкультурном пространстве», Москва, РУДН; научнопрактическая конференция «Россия - Франция: диалог культур и культурное
наследие», Москва, РУДН; научно-практическая конференция «Ломоносов
2014», Москва, МГУ имени Ломоносова. По теме диссертации опубликовано 12
научных работ, из них – 3 в изданиях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией РФ.
Структура и объём работы: Диссертация включает 208 страниц текста.
Состоит из Введения, 3 глав, Заключения и Приложения (на английском и
французском языках).
Во Введении обосновываются актуальность избранной темы, её научная
новизна, определяются объект и предмет исследования, формируются цель и
задачи, обосновываются теоретическая и практическая значимость работы,
приводятся методологическая основа и используемые методы научного
исследования, описание материала, данные об апробации работы,
характеризуется структура исследования.
В Первой главе «Дискурс и политическая коммуникация.
Теоретические предпосылки развития дискурсологии» рассматриваются
предпосылки возникновения политической лингвистики, зародившейся в
Древней Греции и Древнем Риме и ставшей востребованной в Западной Европе
и Северной Америке с развитием современных демократий. Выделяются этапы
её развития: исследование политической коммуникации в рамках риторики и
стилистики; возникновение и становление политической лингвистики как науки
(20-е – 50-е годы 20 века); политическая лингвистика в шестидесятых5

восьмидесятых годах прошлого столетия; политическая лингвистика на
современном этапе [Э. В. Будаев, А. П. Чудинов: 2006].
В середине ХХ столетия внимание учёных сосредотачивается на
изучении дискурса демократических государств. Проводятся исследования
концепции политических систем в рамках функционального подхода с
представлением политической коммуникации в качестве функции
политической системы. Формируются школы и направления по изучения
политического дискурса: французская школа дискурс-анализа (П. Анри, Ж.Ж.
Куртин, М. Пеше); теория речевых актов Ж.Ж. Куртин, М. Пеше); теория
речевых актов (П. Коул, Д. Остин, Д. Серль,); конверсационный анализ
(Г. Джефферсон, Г. Сакс, Э. Щеглов); бирмингемская школа дискурс-анализа
(М. Коухард, Д. Синклер); социолингвистический дискурс-анализ (Р. Водак,
У. Лабов, Д. Фишман, С. Эрвин-Трипп) [Е. Кожемякин: 2008]. В качестве
важнейшей структурной единицы школы рассматривают тематическое ядро
дискурса, таким образом, организация смысла в дискурсе трактуется как
динамическое образование.
С
конца
XX
века
исследования
политического
дискурса
интенсифицируются: политическая лингвистика выделяется в обособленное
научное направление, вбирая в себя эвристики дискурс-анализа и
когнитивистики. Поскольку география исследований расширяется: помимо
учёных из Центральной, Восточной Европы и Северной Америки выделяются
учёные из Африки, Азии, Океании, Латинской Америки (Д. Бейн, Й. Ву,
Т. Ким, Е. Куо, К. Ли, Ш. Хуанг, Н. Чабан, Р. Ченг и др), в главе даётся
характеристика исследований политического дискурса в данных регионах.
Особое внимание уделяется отечественным исследованиям политического
дискурса: это проблема дистанцированности и театральности политического
дискурса (А. Н. Баранов, О. И. Воробьёва, Ю. Н. Караулов, Н. А. Купина,
П. Б. Паршин, Л. И. Скворцов, А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал); изучение
тоталитарного дискурса советского периода и политической речи с начала
«перестройки» (Н. А. Купина, А. П. Романенко); исследования, посвящённые
проблемам русско-советского языка (Ю. А. Бельчиков, А. А. Ворожбитова,
А. А. Данилова, Н. А. Кожевникова, С. Г. Кордонский, Э. Лассан, Ю. И. Левин,
Г. Г. Почепцов, Р. И. Розина, А. П. Чудинов); изучение дискурса российских
политиков и выделение дескриптивного и нормативного подходов
(М. В. Горбаневский, Г. А. Золотова, В. Г. Костомаров, М. А. Кронгауз,
Л. П. Крысин, Е. Н. Ширяев), и др.
Появляются исследования с использованием методик политической
психолингвистки, когнитивной лингвистики, метафорического моделирования
и социологии (А. Н. Баранов, В. Бенуа, Д. Грэди, Ю. Н. Караулов,
И. М. Кобозева, О. А. Степаненко, М. Тёрнер, Г. Фоконье, А. П. Чудинов и др.).
Тенденции наук к междисциплинарности обусловливают необходимость
рассмотрения понятия «дискурс» в ракурсе таких дисциплин, как философия,
психолингвистика, политология. С точки зрения лингвистики дискурс
6

трактуется как контекстуально обусловленная, функционально организованная
совокупность единиц языковой системы.
Проблема функции приходит на смену проблемы формы, взаимодействуя
с которой они составляют современную системную парадигму,
основоположниками которой являются: В. Фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр,
А.А. Потебня, И. А. Бодуэн-дэ-Куртэнэ. Немалый вклад в изучение системного
подхода внесён выдающимися современными отечественными лингвистами
Р.О. Якобсоном (ранние исследования) и Г. П. Мельниковым (новые
исследования). Последний разрабатывает концепцию системного подхода,
сформированную на основе идей и методов, применяемых для решения как
инженерно-физических задач, так и лингвистических, главным образом
типологических. Исследования языка с точки зрения социальных изменений
(Н. Я. Марр), гипотеза о зависимости своеобразия языка от мировоззрения и
окружающей действительности Сепира-Уорфа, демонстрация логически
вытекающей из системной природы языка взаимосвязи между фонетическими,
фонологическими
и
морфологическими
особенностями
языков
(А. А. Реформатский)
обуславливают
необходимость
параллельных
исследований формы и функции, образующих цельную языковую систему. В
результате перед учёными встаёт вопрос дихотомии «письменный текст» –
«дискурс», где текст рассматривается как абстрактный теоретический
конструкт, который реализуется в дискурсе, также как предложение
актуализуется в высказывании, таким образом, теоретически связывая теорию с
функцией [Д. Шиффрин: 1977; Т. А. ван Дейк: 1989].
Исследование политического дискурса элит, связанного с процессами
воспроизведения и потребления текста, делает логичным введение М.
Бахтиным термина «поведенческий дискурс личности», представляющим собой
модель, интегрирующую комплекс набора компетенций, вербальных и
невербальных характеристик и реализующуюся дискурсивной личностью.
Теория Л. Блумфилда о том, что сознание является формой поведения человека,
его реакций на внешние раздражители, а также поведение человека в условиях
социальных вызовов подтверждает необходимость рассмотрения дискурса
через поведенческие модели, принимается во внимание контекст дискурсивной
практики, наряду с невербальными средствами. М. Фуко полагает, что
поведенческий дискурс элитарной личности нацелен на создание модели
личности, или культурно-социального субъекта, которая отвечала бы
ценностям элиты, которые определяются формирующей элиту совокупностью
концептов (избранности, власти, ответственности, успеха и т.д.) [М. Фуко:
1999; 233]. Таким образом, в главе выделяются функции поведенческого
дискурса:
 социокультурная;
 функция солидарности;
 функция поддержания и сохранения ценностей;
 функция социального контроля.
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Исследование политического дискурса элит неразрывно связано с
поднятием вопросов военной тематики, что служит стимулом изучения
милитаристского дискурса. Первые упоминания о милитаристском дискурсе в
европейских источниках можно найти в Англии и Франции (Н. Бус, М.
Шатель). С точки зрения типологии, современное понимание дискурса обладает
глубоким гуманитарным значением, в силу распространения явления
дискурсивности на область культурно-исторического и философскокультурологического знания. Глубокая семиотическая основа милитаристского
дискурса заключается в наличии знаковых и незнаковых образов, например,
наград, символов, знамён, а также в прагматике их применения и прагматике
стратегий милитаристского дискурса [А. В. Уланов: 2007]. С увеличением
исследований в рамках политической коммуникации, разнообразия методов
дискурс-анализа и возрастающим интересом к изучению идиостилей отдельных
политиков и политических партий в разных геополитических условиях, интерес
современных учёных к проблемам милитаристского дискурса увеличивается.
Возросшая роль СМИ в конце XX начале XXI вв., также как появившаяся
возможность моментально получать информацию из теле, радио и письменных
источников, повлияла на важность и необходимость изучения милитаристского
дискурса. Сегодняшние формы войны значительно отличаются от её
традиционных форм со стандартными приёмами наступления, атак, манёвров и
штурмов. Популярность обретают информационные и психологические войны,
которые без труда можно вести при помощи интернета и СМИ.
Проанализировав разные определения, а также на основе исследованного
материала, мы выводим в главе следующее определение милитаристского
дискурса – это дискурсивные практики в традиционных и нетрадиционных
формах, осуществляемые на базе концепта «война» и тесно связанные с
другими типами институционального дискурса, воспроизводимые военными,
или гражданскими лицами как в письменной, так и в устной форме, контекстом
которых обычно является политическая и геополитическая обстановка в стране
и за рубежом, чьими свойствами являются:
1) межвременной актуальный характер;
2) милитарный характер;
3) специфическая интенциональность и целеполагание;
4) специфическая организованность [А. В. Уланов: 2007].
Среди свойств милитаристского дискурса выделяются [М. В. Амиров:
2012; А. В. Олянич: 2004; А. В. Уланов: 2007]: специфические стратегии и
тактики,
прогнозность,
драматургичность,
апелляционность,
интенциональность,
оппозиционность,
социальная
направленность,
институциональность.
Сфера
влияния
институционального
милитаристского
дискурса
политической элиты диверсифицирована и имплементируется на разные слои
населения, принадлежащие к разным социальным институтам, а отношения
между агентом и субъектом коммуникации дифференцированы, с чем связана
дифференциация стратегий и тактик, применяемых в милитаристском дискурсе:
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общество – политик (электорат – кандидат). Дифференциация стратегий и
тактик связана и с функциональным аспектом дискурса: в соответствии с
заданной целью (победа в выборах, поддержка законопроекта и др.)
выбираются определённые стратегии и методы, например, методы защиты,
восхваления, самопрезентации, стратегии воссоединения, легитимизации и др.
При анализе милитаристского дискурса многие учёные прибегают к методу
критического дискурс-анализа, что позволяет осветить способы защиты и
манипуляции сознанием адресата [И. В. Жуков: 2001]. Цель критического
дискурс-анализа заключается в том, чтобы обратиться к насущным социальным
проблемам, которые в результате анализа будут лучше поняты и, возможно,
начнут решаться [Р. Водак: 1997; 4]. Причиной необходимости осуществления
анализа дискурса (в данном случае милитаристского), является то, что в
современном мире война практически никогда не называется своим именем,
открыто, и военные действия часто могут быть охарактеризованы как
респектабельные и демократические [Р. Водак: 1997; 3].
Применение
стратегий
легитимизации
военных
действий,
самопрезентации, вовлечения, надёжности и др. в контексте современного
развития СМИ, разработки методов построения сложных политических
эвфемизмов, манипулятивные технологии дискурса (способы номинации
действующего лица; способы номинации действующих сторон; изменение
смыслов слов и понятий; исключение лексики с неприемлемой или
непригодной для ситуации коннотацией; создание виртуальной дискурсивной
реальности как результат вышеперечисленных приёмов) способны оказывать
массовое воздействие на сознание людей, благодаря чему сегодня можно
оправдать любое военное вмешательство.
Особую роль при манипуляции общественным сознанием играет
метафора, в связи с чем в главе затрагивается проблема выбора конкретных
языковых
средств,
применяющихся
для
создания
политической
предубеждённости, в основе которых лежит метафорическое моделирование:
война как политика, государство – индивид, модель рациональной личности,
сказка о справедливой войне, математизация рисков, рациональное действие,
экспертная метафора (метафора Клаузевица, метафора рационального
исполнителя). Установлено, что демонстрация действий как коммерческих
транзакций в ходе метафорического моделирования способствует применению
манипулятивных стратегий на практике.
Исследования милитаристского дискурса политических элит подразумевает
изучение современных теорий элит, с чего начинается вторая глава
диссертации «Теория элит». Наряду с традиционными теориями элит (В.
Парето, Г. Моски, Р. Михельса), рассматриваются современные, такие как:
функциональные теории элит, ценностные теории элит; теории
демократического элитизма; либеральные теории, плюралистические теории.
На основе исследованного материала выводятся основные тенденции развития
элит:
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 главный субъект политической жизни – не индивидуальные
интересы, а группа интересов;
 функции элит не связаны с социальным господством;
 наличие отношений представительства между элитами и
массами, осуществляемые посредством выборов, референдумов,
опросов и др.;
 сохранение авторитарных тенденций в системе отношений
власти и масс;
 неравномерность воздействия социальных слоёв на политику (в
силу незаинтересованности, относительной закрытости доступа
в элитарные группы, бюрократизации государственного
аппарата и т.д.);
 особое внимание автономным элитам;
 возврат к дихотомии понятия «элита»: элита как
господствующий класс, не осуществляющий политических и
управленческих функций, но в силу богатства, власти и
привилегированного положения способный оказывать влияние
на политический класс, который осуществляет вышеназванные
функции. Иными словами, политический режим – отражение
господствующего класса;
 наличие многих групп элит, влияние которых ограничено
специфической сферой деятельности.
Мы приходим к выводу, что в современной теории элит преобладают
плюралистические тенденции, опирающиеся на функционирование данной
группы в данном социуме и в данной сфере деятельности.
Рассмотрев ряд традиционных концепций элит, мы столкнулись с
плюрализмом трактовок понятия термина «элита», однако оказалось
возможным выделение его общих признаков, таких как: сплочённость, наличие
необходимых качеств и квалификации, наличие элиты как необходимое
условия функционирования общества, доступ в элиты как способ накопления
богатства, знаний и раскрытия творческого потенциала. Поэтому под
политической элитой в диссертации понимаются крупные политики,
получившие свой статус и добившиеся своего положения благодаря своей
квалификации и заслугам законным путём в результате процедур,
предусмотренных законодательством той или иной страны, либо получивших
доступ к руководящим должностям по наследству, или в результате
государственного переворота, в чьих руках концентрируется власть и
управление обществом. Критерий эффективности деятельности политической
элиты – уровень прогресса, благополучия, политической стабильности,
национальной безопасности и национального благосостояния. Политическая
элита формируется в результате «естественного отбора» выборным путём и,
таким образом, состоит из людей, обладающих необходимой компетенцией для
руководства государством. Во избежание её деградации, которая влечёт за
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собой деградацию социальную, накопившийся политический опыт
обеспечивает систему рядом приёмов борьбы против неё:
 циркуляция состава органов управления;
 предельные сроки пребывания у власти;
 периодическая отчётность должностных лиц;
 конкуренция при отборе на должность;
 соблюдение принципа альтернативности при замене.
Политическая элита обладает своими функциями, такими как:
стратегическая коммуникативная, организаторская, интегративная [Семке Н.
Н.: 2014], а также делится на виды: по уровню компетенции, по выражаемым
интересам и по результатам деятельности:
1) по отношению к власти: правящая/ неправящая (контрэлита);
2) по уровню компетенции: высшая (общенациональная), средняя
(региональная), местная;
3) по выражаемым интересам: профессиональная, демократическая,
этническая, религиозная;
4) по результатам деятельности: элита, квазиэлита или псевдоэлита,
антиэлита [В. И. Жуков, Б. И. Краснов: 1997].
При рассмотрении свойств и видов элит во второй главе, мы находим
логичным изучение проблемы формирования элит. На современном этапе
элитологии выделяются два типа формирования элит, от которых зависит
социальная представительность и качественный состав органов власти. Пути
продвижения новых представителей элиты в системе политической иерархии
называются каналами рекрутирования. Это: местное самоуправление, армия,
государственный аппарат, система образования, политические партии,
религиозные организации. Две системы рекрутирования элит: система гильдий
и антрепренёрская система. Обе системы функционируют, дополняя одна
другую, и имеют свои признаки. Немаловажным процессом при
рекрутировании и функционировании политической элиты являются
горизонтальные перемещения её членов, для характеристики которого
применяется категория проницаемости каналов рекрутирования.
Существенна роль влияния глобализации на процесс элитогенеза.
Интенсификация межнациональных контактов, вызванная значительным
прогрессом в средствах передвижения, коммуникации и др. приводит к
транснационализации элиты, в результате чего центром принятия решений по
главным политическим, экономическим и культурным проблемам постепенно
смещается
с
национального
на
наднациональный
уровень
межправительственных организаций и неформальных объединений, таких как
ВТО, МВФ, Всемирный банк, Большая восьмёрка (или, в связи с последними
политическими событиями, «семёрка») и т.д.
Особое внимание уделяется политическому субъекту дискурса элит.
Общение рассматривается как макроиллокуция на государственном уровне,
включающая в себя микроиллокутивные акты (общение в семье и др.), таким
образом, основа существования государства – это дискурс, с его
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прагматическими функциями; иными словами, общение рассматривается как
инструмент для достижения всеобщего блага. Государство реализует себя в
процессе коммуникации посредством дискурса.
Сущность субъекта проявляется в его дискурсе, который осуществляется
в акте коммуникации и состоит из лексических единиц, вербализующих
ментальные концепты. В совокупности с невербальными средствами
выражения они выдают результаты ментальной деятельности и определяют
ценностный вектор развития как субъекта, так и всей культуры этноса.
Немаловажным аспектом дискурса политического субъекта является
концепт. Актуализация дискурсообразующих концептов осуществляется
посредством лексических единиц вместе с невербальными аспектами. При
исследовании дискурса элит важно выявить дискурсообразующий потенциал
базовых и периферийных концептов, к первым из которых Т. А. Островская
относит: концепт избранности, публичности, власти, привилегии, влияния,
социальной значимости, компетентности, профессионализма, успеха,
ответственности, материального благосостояния, нравственности, сохранения
традиций, космополитизма, целеустремлённости, люмпенизации, снобизма,
рациональности, консумеризма, харизматичности, интеллигентности, свободы
[Т. А. Островская: 2013]. Соответственно дискурс формируется из
субдискурсов, которые образуются концептами. В результате «конкуренции»
концептов происходит поочерёдное доминирование определённых дискурсов с
формированием разных конфигураций дискурса элиты.
Третья глава «Исследование дискурса политической элиты»
посвящена изучению дискурса элит. В ней даётся определение данного
понятия: дискурс элиты – вид над-институциональной коммуникации,
рассматривается учёными как тип речевого поведения и вербализация
когнитивного стереотипа понятия «элита» [Н. Фэрклоу: 1996]. Эта
совокупность правил порождения смыслов элитарной ЯЛ, определённый тип
высказываний, присуща ЯЛ и сконцентрирована вокруг макроконцепта
«элита», который предопределяет и создаёт предметную сферу дискурса элиты,
дискурсивное смысловое содержание с информацией о субъекте, объекте,
пространственно-временных обстоятельствах, которые отражают картину мира
элиты с вербализацией её ментальности и способа видения действительности.
При осуществлении дискурс-анализа необходимо установить границы области
дискурса в зависимости от целей исследования.
Поэтому при изучении дискурса политических элит необходимо
учитывать особенности его жанровой
направленности (интервью,
инаугурационная речь, политические дебаты и др.), каналы передачи
(опосредованно/не опосредованно СМИ, устная/письменная форма), внешняя
форма (диалог/монолог), паралингвистическую осложнённость, характер
субъекта, степень креолизованности и др.
Материалами данного исследования послужили следующие жанровые
разновидности дискурса:
 инаугурационный дискурс;
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 ораторский дискурс (публичные выступления: партийные выступления,
выступления перед электоратом, на форумах и др.);
 интервью (телеинтервью, ответы на вопросы).
Данные жанры были изучены посредством контент-анализа,
лингвистического анализа, функционального и критического анализа, метода
когнитивного дискурс-анализа, конверсационного анализа и др.
В
современной
методологии
критический
дискурс-анализ
рассматривается как «наиболее часто используемая концепция в лингвистике,
семиотике и дискурсивном анализе», не являясь школой, парадигмой, или
гомогенной моделью [А. Ван Дейк: 1993; 131].
Критическим дискурс-анализом (далее КДА) занимаются: М. Бахтин,
Л. Альтюссер, П. Бурдье, Р. Барт, Д. Фэрклоy, А. Ван Дейк и другие. Целью
КДА является изучение употребления языка с точки зрения социальной
практики. Другими словами, люди употребляют язык не в изолированном
порядке, а в сочетании с культурным, социальным и психологическим
аспектами.
Среди различных определений КДА, мы остановились на следующем:
дискурсивный анализ, нацеленный на систематическое исследование
отношений случайности и направленности между дискурсивными практиками
и более широкими социальными и культурными структурами, процессами и
отношениями; на исследование того, как подобные практики, события, тексты
возникают и идеологически оформляются отношениями между власть
имущими и борющимися за власть; а также на исследование того, как
непрозрачность данных отношений между обществом и дискурсом является
сама по себе фактором, который поддерживает власть и гегемонию
[Н. Фэрклоу: 1992; 12].
Таким образом, КДА принимает во внимание социальный контекст и
изучает связи между текстуальными структурами и их функционированием и
взаимодействием в обществе. Подобный тип анализа является комплексным,
многоуровневым и позволяет выделить и заполнить лакуны между структурой
текста и его социальным функционированием, что особенно актуально при
создании и поддержании неравенства между властью и обществом, либо между
властью и её оппонентами. КДА также помогает раскрыть принципы
применяемых
в
дискурсе
стратегий,
например,
манипулятивная,
легитимирующая стратегии и др.
Благодаря когнитивному анализу были выявлены основные направления
метафорического моделирования в милитаристском дискурсе элит. Метод
функционального анализа помог определить основные методы и функции
воздействия на сознание реципиента. Метод контент-анализа помог выявить
коэффициент частотности лексем лексико-семантического поля «милитаризм»
(«война», «безопасность», «помощь» и др.).
При осуществлении критического дискурс-анализа использовалась
трёхступенчатая модель Н. Фэрклоу: текст (устный и письменный),
дискурсивная практика (воспроизведение текста и его интерпретация) и
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социокультурная
практика,
с
учётом
поведенческих
паттернов,
определяющихся через дискурсообразующие концепты.
Анализ осуществлялся в два этапа: общий анализ составных частей
дискурса каждого политика по отдельности для определения идеологической
направленности и специфических черт дискурса (средства выражения,
интонация, кинесика и др.); сопоставительный анализ милитаристского
дискурса политиков из США и Франции на основе полученных данных.
Целью анализа являлось: определение специфики выступлений для
выявления ценностных и идеологических установок, стратегий, посредством
определения стилистических, синтаксических, лексических и прагматических
средств в дискурсе, восстановление лакун в интерпретации сообщения,
появляющихся в результате отсутствия у адресата надлежащей компетентности
или информации, а также демонстрация осуществления критического дискурсанализа с применением методов контент, когнитивного и функционального
анализа дискурса.
В результате анализа были получены следующие результаты:
французскому
милитаристскому
дискурсу
политической
элиты
преимущественно соответствуют следующие идеологические предпосылки:
особая роль Франции в ЕС и в мире, возвращение Франции лидирующих позиций
в глобальной политике и экономике; национальное единение; поддержка
демократических ценностей (исторически являющихся ключевыми для нации);
доверие населения и его прямое и косвенное участие в политических процессах;
опора на богатое историческое прошлое, строительство Франции будущего;
национальный суверенитет как ключевое историческое понятие легитимного
государства, опирающегося на нормы конституции как гаранта выражения
общей воли; вдумчивая, размеренная внутренняя и внешняя политика.
Идеологические предпосылки выражаются посредством грамматикостилистических средств: безличные конструкции и модальные глаголы
императивного характера (“Il pourrait porter sur 200 emplois
supplémentaires…”), оппозиции (“Je n'imagine pas que l'été sera une contrainte
pour vous…”), параллелизмы (“Une loi adoptée, c'est bien. Une loi appliquée, c'est
mieux”; “Il faut qu'il y ait… Il faut que la croissance…”), перечисления (“Je mesure
le poids des contraintes auxquelles nous faisons face: une dette massive, une
croissance faible, un chômage élevé…”), литоты (“la petite politique de
Bruxelles”), отсылка к диахронии (“L’année 2015… a été une année”; “Cette loi
avait une méthode, qui avait consisté…”). Была подчёркнута особая роль
стратегии вовлечения и призыва к действиям, что обусловлено
лингвокультурологическим, историческим и прагматическим аспектами
французского политического дискурса.
Дискурсу
президента
Франции
Ф.
Олланда
свойственны
рассудительность, чёткая структурированная постановка целей, отсутствие
яркой эмоциональной окраски, стремление к вовлечению масс в политическую
жизнь страны как главной движущей силы её развития. Выступления ЖанаМарка Эро опираются на имплицитную идею национального единения и
14

важную роль Франции в международных процессах, что часто выражается при
помощи эмфатических ударений. Дискурс элиты Франции свидетельствует о её
стремлении вернуть лидирующие позиции в мире благодаря участию в важных
политических процессах, например, вмешательство в события в Сирии и Ираке;
о необходимости реформ образования и экономики, признания особой роли
морской и океанической части её территории др. Многократные призывы к
сложению оружия противоречат заявлениям о необходимости уничтожения
террористов. Таким образом, идеология военной пролиферации имплицитно
прослеживается на протяжении всего дискурса, эксплицитно выражаясь
посредством военной метафоры (“ face à la montée des perils”; “ l’esprit de
conquête”;“ne tombent pas entre les mains des terroristes”; “c’est pour en gagner et
permettre le pays d’en regagner”; “le temoin privilégié de ce combat”; “la force de
la clareté”; “une chômage qui frappe”). Не имея ярко выраженного
экономического обоснования, она опирается на нормы и ценности нации.
Американскому милитаристскому дискурсу политической элиты в
большей степени соответствуют следующие идеологические предпосылки:
национальное равенство; Америка как защитник свободы, прав человечества и
демократии в мире; Америка как защитник мировой безопасности;
международная политика превентивных мер; мировое лидерство и
национальное благополучие через международные интервенции; роль Америки
как мирового судьи.
Идеологические предпосылки выражаются посредством грамматикостилистических средств: оппозиции («я» – «вы»; «я» – президент, «вы» –
народ: “I’m here to tell you…”; «мы» - «они» ; «мы» - демократическая партия,
«они» - партия республиканцев), повторы (“America is the place – that America is
the place; “elections after elections”), параллелизмы ("Together, we determined...
Together, we discovered... Together, we resolved..."), восходящая и нисходящая
градация (“We wouldn’t meet all of our challenges in one term, or one presidency,
or even in lifetime”; “…that we get right for America and it matters that we get right
in the world”), метонимия (“country that cheats”), риторические вопросы
(“Aren’t you tired?”) , отсылка к диахронии (“Our power comes from those
immortal declarations first put to paper right here in Philadelphia all those years
ago…”; “The patriots of 1776 did not fight to replace the tyranny of a king…”).
Американскому дискурсу характерны более длинные формы сообщения,
повышенная эмфатичность высказывания, ярко выраженная интонационная
акцентуация (паузы, восклицания) у всех исследуемых политиков (обычно
последнее характерно для представителей оппозиции), высокая прагматичность
сообщения. Идеологический анализ дискурса элиты США подтвердил идею
американского когнитивиста Джоржда Лакоффа о существовании систем
метафор для оправдания войны и идею «сказки о справедливой войне», «войне
как бизнесе», «сказке об общем враге», что достигается посредством метафоры
Клаузевица у каждого из анализируемых политиков (“fought so hard for
fundings”, “business of democracy”, “an economic patriotism”, “sacrifice on behalf
of America”, “their service which earns our country an enormous return in our
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investment”, “foreign policy is economic policy”, “a job-killing regulation”, “by
enforcing the rules”).
Исследование демонстрирует стремление американской элиты оставаться
всеобщим судьёй и гарантом демократической свободы, которая, однако, часто
сопровождается массовыми кровопролитиями.
Сравнительный анализ по основополагающим концептосферам
продемонстрировал следующие результаты:
Вопросы экономики важны для всех политиков, особенно для президента
Франции и лидера её оппозиции (12,1% и 10,1%), единица семантического поля
«борьба» концептосферы «война» является преобладающей у всех, кроме Д.
Трампа (всего 6,7%), что может говорить о его стремлении к мирному
урегулированию конфликтов; данная единица ярче всего проявляется в
дискурсе министров иностранных дел (15,5% у Ж. М. Эро и 20,6% у Д. Керри),
также как единица «вызов/угроза» (12% и 9,6% соответственно); ярче всего
проблема национальных ценностей отображается во французском
политическом дискурсе, что связано с исторически лидирующей ролью
Франции в становлении конституционализма как нормы конституции и
зарождения демократии (6,5%, 6,5%, 11,1%); в то время как Д. Трамп
практически не затрагивает данный вопрос и избегает упоминание данного
понятия (меньше 1,0%), что может подчёркивать оппозиционность его
политических взглядов. Вопрос жизни населения остро поднимается каждым из
политиков, однако наиболее остро встаёт в дискурсе лидеров оппозиции (9,5%
у М. Лё Пен и 23,2% у Д. Трампа), имплицитно включая стратегию вовлечения
с целью привлечения голосов избирателей. Примечательно, что наиболее
смелые высказывания относительно международной интервенции и наличия
вызовов и угрозы для социума характерны для министров иностранных дел:
12,0% и 7,5% у Ж. М. Эро; 9,2% и 13,8% у Д. Трампа.
Особое внимание уделяется дискурсу оппозиции. Дискурсу
французского лидера оппозиционной партии Национальный фронт Марин Лё
Пен характерны прямота высказывания, жёсткие и бескомпромиссные
формулировки, яркая интонационная акцентуация (восклицания, риторические
вопросы), критическое отношение к власти, стремление к отходу от
глобализации и возрождению национального духа, чему должно
способствовать государство как гарант национальных ценностей. Дискурсу
лидера американской оппозиционной партии Республиканцев Дональду Трампу
тоже характерна прямота высказывания, а также яркая интонационная
акцентуация, яркая кинесика и просодия дискурса и частое использование
функции нападения на оппонентов (в лице действующего правительства).
В ходе исследования выявлены следующие жанровые особенности
политического дискурса:
интервью: диалогичность, риторические фигуры, формулы вежливости,
разговорный регистр лексики, экспрессивность, паузы, вводные слова;
инаугурационная речь: монологичность, помпезность, высокопарность
слога, риторические вопросы, интонационная акцентуация, отсылка к
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диахронии, «Я»-самопрезентация, вовлечение, призыв к действиям,
нацеленность на результат;
выступление в парламенте: монологичность, высокопарность слога,
эксплицитность, эмотивность, вовлечение, отсылка к диахронии, призыв к
действиям, интонационная акцентуация;
выступление в партии: имплицитная диалогичность, фамильярность,
эксплицитность, паузы, отсылка к диахронии, активная просодика и кинесика,
«Я»-самопрезентация, вовлечение, призыв к действиям.
В Заключении обобщаются результаты исследования и подводятся
основные итоги.
К наиболее существенным результатам исследования можно отнести
следующие:
 систематизация сведений о возникновении и становлении
политической лингвистики;
 установление истоков милитаристского дискурса и определение
милитаристского дискурса;
 сопоставительное изучение грамматико-стилистических средств
выражения ценностной и идеологической направленности дискурса
политической элиты США и Франции;
 сопоставительное изучение применения на практике дискурсивных
стратегий и процессов создания «виртуальной» реальности;
 статистическое исследование использования лексем концептосферы
«война» в дискурсе политической элиты США и Франции
посредством выделения отдельных лексических кластеров с
использованием результатов в критическом анализе.
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Вьюркова Екатерина Васильевна (Россия)
Сопоставительный анализ милитаристского дискурса политической элиты
США и Франции
Данное исследование посвящено изучению грамматико-стилистических
средств, составляющих стратегии милитаристского дискурса политической элиты
США и Франции и благодаря которым можно определить его ценностноидеологическую направленность, а также способы манипулятивного воздействия на
массы.
Применение критического анализа, вместе с функциональным, когнитивным и
контент анализом позволило выявить и сопоставить ценностно-идеологическую
направленность милитаристского дискурса политической элиты США и Франции, а
также грамматико-стилистические средства выражения милитаристского дискурса. В
результате были определены особенности милитаристского политического дискурса в
таких жанрах, как интервью, инаугурационная речь, публичное выступление.
Манипуляция общественным сознанием осуществляется посредством таких тропов,
как: олицетворения, градации, параллелизмы, сравнения, метонимии и др., а также
посредством оппозиций и стратегий вовлечения, легитимизации, нападения. Мы
пришли к выводу, что наиболее распространённым тропом в милитаристском
дискурсе представителей политической элиты обеих стран является метафора (в
частности экспертная военная метафора).
Результаты диссертационного исследования являются перспективными для
изучения стилистики, лексикологии, сопоставительного языкознания, журналистики,
политологии.
Vyurkova Ekaterina Vasilyevna (Russia)
Comparative analysis of military discourse of political elite of the U.S.A. and
France.
This study is devoted to the study of grammatical and stylistic means that make up
the strategy of the military discourse of the political elite of the United States and France,
and thanks to which it is possible to determine its value-ideological orientation, as well as
ways to manipulate masses.
The application of critical analysis, together with functional, cognitive and content
analysis, allowed us to identify and compare the value-ideological orientation of the military
discourse of the U.S.A. and French political elite, as well as the grammatical and stylistic
means of military discourse expression. As a result, the peculiarities of military discourse of
political elite in such genres as interviews, inaugural speech, and public speech were
determined. Manipulation of the public consciousness is carried out through such stylistic
figures, as personifications, gradations, parallelisms, comparisons, metonymies, etc., as well
as through oppositions and strategies of involving, legitimizing, and attacking. We came to
the conclusion, that the most common stylistic figure in the military discourse of
representatives of the political elite of both countries is a metaphor (in particular, an expert
military metaphor).
The results of the dissertation research are promising for study of stylistics,
lexicology, comparative linguistics, journalism, political science etc.
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