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Объектом исследования выступает диалогический дискурс политиков в по-

литических теледебатах, предметом исследования – встречающиеся в дискурсе 

речевые стереотипы. Целью исследования является выявление роли речевых сте-

реотипов в воздействии на аудиторию. Задачи, которые были поставлены для 

того, чтобы добавиться поставленной цели, заключаются в следующем: 

1. Изучить понятие «дискурса». 

2. Раскрыть явление «диалогического дискурса». 

3. Изучить понятие «речевой стереотип». 

4. Проанализировать то, как отражены речевые стереотипы в диалогиче-

ском дискурсе в политических теледебатах. 

Для решения поставленных задач в исследовании использовались следую-

щие методы: 

1. Общенаучный метод – анализ русской, английской и французской лите-

ратуры, изучение и обобщение сведений об основных понятиях, их синтез. 

2. Описательный метод – характеристика выявленных в ходе анализа явле-

ний английского и французского языка на данном этапе развития. 
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3. Метод первичной сегментации – определение выделенных номинативно-

коммуникативных и структурных единиц. 

4. Структурный метод – деление лексического значения слова на минималь-

ные его единицы – семы. 

Результаты данного исследования могут быть использованы на уроках пред-

метов межкультурной коммуникации, лингвистики, английской и французской 

филологии. 

Мы изучили различные трактовки речевых стереотипов разных лингвистов, 

однако самым точным для нашего исследования оказалось определение Р.Г. За-

гидулиной, согласно которому РС – это «некий класс слов, который служит для 

установления отношений между двумя (или более) составляющими дискурса»; 

это «класс лексем, служащих звеном в дискурсе» [4]. 

Важно отметить, что понятие речевого стереотипа тесно связано с понятием 

речевого поведения. Речь представляет собой не только коммуникативное сред-

ство для передачи информации, но и одно из самых главных способов воздей-

ствия на участника коммуникации, вызвать определённые эмоции и реакцию, 

причём обоюдно. Кроме того, благодаря полученному результату данного воз-

действия, можно анализировать соотношение между личностными качествами 

коммуниканта и его речью, и в целом его речевое поведение в конкретной ситу-

ации общения. 

Согласно определению Н.И. Формановской, за речевое поведение прини-

мают немотивированное, автоматизированное и, главное, стереотипное поведе-

ние человека в типичной для него ситуации общения [3]. А именно участники 

коммуникации воздействуют друг на друга для того, чтобы достичь своих опре-

делённых целей. В свою очередь, цель может быть разной по своей природе: пря-

мая цель, то есть непосредственная, непрямая цель, то есть косвенная и скрытая 

цель. 

Речевые стереотипы не существуют вне контекста, поэтому всегда находят 

своё отражение в различных жанрах дискурса. Термин «дискурс» не имеет одно-

значного определения. Лингвисты по-разному трактуют данное понятие. В 
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нашей работе мы придерживаемся определения дискурса, данного В.И. Караси-

ком. Он рассматривает «дискурс» с двух позиций. Во-первых, «с позиции линг-

вистики речи дискурс – это процесс живого вербализуемого общения, характе-

ризующийся множеством отклонений от канонической письменной речи». Во-

вторых, «с позиции социолингвистики дискурс – это общение людей, рассматри-

ваемое с позиции их принадлежности к той или иной социальной группе или 

применительно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации» [1]. 

Один из видов дискурса – диалогический дискурс – трактуется Ю.И. Пла-

хотной как «сложный вид речевой деятельности, предполагающий участие ко-

гнитивных процессов, которые обеспечивают познание внешнего мира и обще-

ние собеседников» [2]. То есть когнитивные процессы, протекающие во время 

создания высказывания, обеспечивают качество данной коммуникации, 

насколько успешно она будет проходить между коммуникантами. 

В качестве материала анализа были выбраны видео французских и амери-

канских политических теледебатов 2016 и 2017 годов. В процессе анализа мы 

рассматривали разные языковые уровни. Однако особое внимание было уделено 

именно прагматическому уровню. Рассмотрев и изучив около 20 примеров, были 

выделены различные тематические группы. Мы представим 3 наиболее встреча-

ющиеся темы: самопрезентация кандидата, образование и общественная без-

опасность. 

1. Традиционные политические дебаты начинаются или заканчиваются ре-

чью кандидатов о том, почему именно его кандидатура достойна получить боль-

шинство голосов. Без сомнения, каждый старался подчеркнуть свою связь с 

народом, приближённость к нему, одновременно очерняя действующее прави-

тельство. Франсуа Фийон, представитель правоцентристской партии «Республи-

канцы», начал свою речь так: «Je serai le président qui libérera les français de la 

bureaucratie» (Я буду президентом, который освободит французов от бюрокра-

тии). Кроме того, он использует приём обобщения и старается максимально до-

нести свои слова до французского народа: «J’ai un projet préparé de longue date 
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avec de milliers français» (Мой проект формировался на протяжении долгого вре-

мени вместе с тысячами французов). 

2. Самый уверенный в себе кандидат, представитель социал-либеральной 

партии «Вперёд, Республика!» Эмманюэль Макрон громко заявляет о своём про-

екте, используя повтор для усиления своей мысли и олицетворение: «[…] un pro-

jet efficace, un projet porteur d’espoir!» ([…]эффективный проект, проект, несу-

щий надежду!). 

Американский представитель республиканской партии Дональд Трамп ис-

пользует прием обобщения с целью пробудить в американцах чувство патрио-

тизма и единения друг с другом, включая данного кандидата; также усиление и 

торжественный тон задают повтор и параллелизм: «I started this campaign, I 

started it very strongly. It’s called «Make America great again» […] We are going to 

make America strong again and we are going to make America great again!» (Я начал 

эту кампанию, я начал её очень решительно. Она называется «Сделаем Америку 

снова великой» […] Мы сделаем Америку снова сильной, мы сделаем Америку 

снова великой!). Лидер демократической партии Хиллари Клинтон, используя 

приём обобщения, решительно демонстрирует свою принадлежность к абсо-

лютно всему американскому народу, который должен ей помочь поднять страну: 

«[…] I’m reaching out to all Americans Democrates, Republicans and independents 

because we need everybody to help to make our country what it should be!» ([…] Я 

обращаюсь ко всем американским демократам, республиканцам и независимым 

гражданам, так как мы нуждаемся в помощи каждого, чтобы сделать нашу 

страну такой, какой она должна быть!). 

3. Вопрос образования также активно обсуждался. Так, например, лидер 

французской националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле 

Пен в дебатах с министром образования, марокканкой Наджад Валло-Белкасем, 

всемерно выражала националистскую агрессию в сторону нечистокровной фран-

цуженки, а также её работы, и активно использовала в своей речи сарказм: 

«Madame, je vais vous dire une chose, comment on va enseigner les valeurs de la Ré-

publique: on va les enseigner d’abord en apprenant à nos enfants à parler et à ecrire le 
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français, ce que vous ne faites pas capable de faire comme ministre de l’éducation 

nationale» (Госпожа, я Вам скажу одну вещь о том, как мы будем преподавать 

ценности Республики: мы будем их преподавать, для начала обучая наших детей 

говорить и писать, чего Вы как министр образования делать не способны). Или 

«Vous n’avez encore une fois rien compris, pardon, pardon» (И снова вы ничего не 

поняли, простите, простите). Кроме того, нарочито показывая неспособность 

действующего правительства воспитывать настоящих французов, противопо-

ставляя его своим взглядам, Ле Пен обращается к министру образования Фран-

ции и добавляет, используя литоту и всё тот же сарказм: «[…] ce n’est pas le cas 

de beaucoup de vos petits camarades ministers socialistes» ([…] это не является 

случаем множества ваших дружков министров социалистов). 

4. Переходим к вопросу об общественной безопасности. Затрагивая про-

блему национальной медицины, Дональд Трамп снова использует приём по-

втора, будто стараясь запрограммировать избирателей: «One thing we have to do – 

repeal and replace the disaster known as Obamacare […] We have to repeal and re-

place Obamacare […] It’s a disaster if we don’t repeal and replace» (Единственная 

вещь, которую мы должны сделать, – аннулировать и заменить катастрофу 

под названием Обамакэр (Реформа здравоохранения и защиты пациентов в 

США, проведённая Бараком Обамой) […] Мы должны аннулировать и заменить 

Обомакэр […] Будет просто катастрофа, если мы это не аннулируем и не за-

меним). 

Франсуа Фийон в обсуждении вопроса полиции использует приём сравне-

ния, чтобы сделать ещё больший акцент на правильности своих идей на фоне 

мнения другого кандидата, кроме того он использует фактические элементы – 

числительные, критикуя соперника и делая акцент на своём более реалистичном 

взгляде: «[…] La construction des places de prison, Madame le Pen en veut 40000. 

Personne n’a jamais construit 40000 places de prison en 5 ans […] Moi, je propose 

16000 et ca sera déjà très bien d’y parvenir» ([…] Что касается постройки новых 

тюремных мест, Госпожа Ле Пен планирует построить их в количестве 40000. 
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Никто никогда не построит 40000 тюремных мест за 5 лет […] Лично я пред-

лагаю 16000, и это уже будет очень хорошо). 

В заключение стоит обобщить, что в данной работе было рассмотрено 3 

французских и 2 американских политика, которые, несмотря на разную нацио-

нальность и менталитет, использовали в чём-то схожие речевые средства мани-

пулирования. Можно сделать вывод о том, что данные средства и являются сфор-

мированными в конкретном дискурсе стереотипами, формирующими связь 

между его участниками, с помощью которой политики воздействуют на своих 

избирателей и даже манипулируют ими. 

Список литературы 

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Кара-

сик. – Волгоград: Перемена, 2002. – С. 477. 

2. Плахотная Ю.И. Диалогический дискурс в когнитивном аспекте // Вест-

ник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. 

Искусствоведение. – 2011. – Вып. 58, №25. – С. 135–137. 

3. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методи-

ческий аспекты. – 1982. – 126 с. 

4. Загидулина Р.Г. Речевые стереотипы как связующие элементы диалоги-

ческого дискурса во французском языке [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.dissercat.com/content/rechevye-stereotipy-kak-svyazuyushchie-el-

ementy-dialogicheskogo-diskursa-vo-frantsuzskom-yaz 

5. Face-à-face Marine Le Pen / Najat Vallaud-B. – L'Emission politique le 10 

février 2017 (France 2) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=r5HHrZwwpSE 

6. The Third Presidential Debate: Hillary Clinton And Donald Trump (Full De-

bate) / NBC News [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=smkyorC5qwc 

7. Présidentielle: Revoir le Grand Débat (TF1) en intégralité [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=VYXhy7Om0gs 


