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В статие анализируйтся приемы реализаеии информаеионной стратегии в профессионалином политижеском 
дискурсе США. Цитаеии, представленные разлижными видами интертекстуалиных внесений, рассматривайт-
ся как средство осуществления трех дискурсивных тактик: документируйщей, автоеитаеии и авторитетного 
истожника. Изужайтся персуазивные возможности интертекстов, а также способы, позволяйщие скрывати 
манипулятивное воздействие при информировании.  
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Современный политижеский дискурс опре-
деляется как дискурс стратегижеского планиро-
вания1. Среди коммуникативных стратегий по-
литижеской коммуникаеии особое место при-
надлежит стратегии, направленной на создание 
информативной насыщенности текста. Инфор-
мирование связано с приведением данных и 
фактов без выражения отнозения к ним гово-
рящего 2 . Информирование общественности о 
деятелиности институтов власти имеет место в 
публижной коммуникаеии политижеских лиде-
ров, выступайщих как «коллективный субъ-
ект», т.е. в институеионалином политижеском 
дискурсе. Современные политижеские лидеры 
США активно исполизуйт в своей режи еитиро-
вание при информировании адресата. Введение 
в текст выступления «жужого слова» обуслов-
лено способностий еитаты, как эталона интер-
текста, обеспеживати аргументативнуй под-
держку воздействия. Интертексты, принимай-
щие форму прямого, косвенного, фрагментар-
ного еитирования, придайт убедителиности и 
доказателиности взглядам и мнениям полити-
ков, посколику «еитирование является одним 
из видов аргументаеии»3. 

Если в классижеской риторике, к которой 
восходит теория аргументаеии, доминировал 
логижеский подход, то в современных условиях 
логижеские правила составляйт лизи основу 
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аргументаеии на естественном языке, имейщей 
преимущественно еенностнуй ориентаеий4. Ар-
гументаеия является одним из трех вербалиных 
способов убеждения (наряду с доказателиством 
и пропагандой), или трех режевых актов, по-
средством которых достигается перлокутивный 
эффект убеждения. Аргументируйтся те сужде-
ния, которые невозможно доказати дедуктив-
ным методом, т.е. невозможно установити их 
истинности. Прижину существования когнитив-
ного и языкового феномена аргументаеии наи-
более жетко формулирует Д.Шиффрин: «[Ут-
верждения об] убеждениях, мнениях, суждени-
ях и жувствах отлижайтся от утверждений о 
фактах тем, жто они являйтся репрезентаеиями 
внутренних, когнитивных состояний и не могут 
быти наблйдаемы или верифиеированы. Отме-
тим парадокс: посколику убеждения – инфор-
маеионная собственности говорящего, он имеет 
неотъемлемое право придерживатися их. Но 
посколику эти убеждения недоказуемы, также и 
другие не могут быти лизены права сомневати-
ся в их валидности»5. Таким образом, убедити 
посредством аргументаеии знажит привести сис-
тему оеенок объекта убеждения в соответствие с 
таковой субъекта убеждения6. 

Как показывает проведенный нами анализ 
режей политижеских лидеров США на рубеже 
XX – XXI веков, убеждайщий потенеиал ин-
ституеионалиной политижеской коммуникаеии 
США во многом определяется интертекстуали-
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Diversity in Talk // Handbook of Discourse Analysis III 
/Ed. T.A. van Dijk. London: Academic Press, 1985. – 
P.37. 
6  Бокмельдер Д.А. Стратегии убеждения в политике: 
Анализ дискурса на материале соврем. англ. яз.: Авто-
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ными фрагментами, реализуйщими информа-
еионнуй стратегий. В американском политиже-
ском дискурсе (АПД) информаеионная страте-
гия реализуется тактиками документирования, 
авторитетного истожника и автоеитаеии. Доку-
ментируйщая интертекстуалиности в президент-
ской коммуникаеии представлена ссылками на 
государственные документы США и междуна-
родных организаеий. Документируйщие интер-
тексты, как правило, информируйт граждан об 
основных положениях законодателиных доку-
ментов:  

«And we have taken the further step of requir-
ing that each and every recipient of Federal funds 
… must post and keep posted in a conspicuous 
place a notice saying that «discriminatory failure 
to feed and care for handicapped infants in this 
facility is prohibited by Federal law» [R.Reagan, 
08.03.1983].  

 
Традиеионным истожником еитирования в 

коммуникаеии президентов является текст Кон-
ституеии США. Текст основного закона и по-
правки к нему служат убедителиным аргумен-
том, позволяйщим добитися определенной ре-
акеии электората во имя «we the people»:  

«The [first] amendment says, «Congress shall 
make no law respecting an establishment of reli-
gion or prohibiting the free exercise thereof» 
[R.Reagan, 25.02.1984]. 

 
Аргумент к Конституеии, к которой в США 

историжески сложилоси отнозение особого 
уважения и гордости, исполизуется президента-
ми для утверждения правилиности политики, 
проводимой администраеией по обсуждаемому 
вопросу. Цитаеия правителиственных докумен-
тов, представляйщих собой аргумент к факту, 
является неотъемлемой жастий выступлений, 
информируйщих о состоянии наеионалиной 
экономики:  

«First, however, let me just give a few «atten-
tion getters» from the audit. The federal budget is 
out of control, and we face runaway deficits of 
almost $80 billion for this budget year that ends 
September 30th. That deficit is larger than the en-
tire federal budget in 1957, and so is the almost 
$80 billion we will pay in interest this year on the 
national debt» [R.Reagan. 25.01.1981]. 

 
Аргумент к факту, лежащий в основе доку-

ментируйщей тактики, американские лидеры 
могут исполизовати для пседвоинформирова-
ния. Это происходит в тех служаях, когда еи-
тирование документов: а) подменяется их пере-
сказом, отражайщим тожку зрения политика; б) 
связано с манипулятивным преобразованием 
информаеии, ее селекеией; в) сводится к под-
мене информаеии ее оеенкой; г) направлено на 
«размывание смысла». Манипулятивный ха-
рактер режевого воздействия в поведении пре-
зидентов США проявляется в тенденеии к пе-

ресказу содержания государственных докумен-
тов, которуй сами политики объясняйт неже-
ланием обременяти слузателей спееиалиной 
терминологией:  

«One of the proudest things I’ve been able to 
do as President was to sign into law the Religious 
Freedom Restoration Act in 1993…This law basi-
cally said – I won’t use the legalese – that if the 
government is going to restrict anybody’s legiti-
mate exercise of religion they have to have an ex-
traordinary good reason and no other way to 
achieve their compelling objective other than to do 
this. You have to bend over backwards to avoid 
getting in the way of people’s legitimate exercise 
of their religious convictions» [W.J.Clinton, 
12.07.1995].  

 
В подобной организаеии политижеской ком-

муникаеии усматривайтся  явные языковые 
признаки проявления манипуляеии. Пересказ 
текста законодателиных актов можно отнести к 
жислу тех приемов, которые делайт дискурс 
«псевдопонятным», так как он базируется на 
обиходно-разговорной режи, в нем исполизуйт-
ся размытые понятия7. Вместо выборожного еи-
тирования йридижеского текста Клинтон прибе-
гает к образной фразеологии «to bend over 
backwards» («из кожи вон лезти») и разговор-
ным выражениям «to get in the way», «to have a 
good reason». Такой способ подажи информаеии 
нелизя отнести к информирований адресата. 

Псевдоинформаеионный контроли за пода-
жей информаеии осуществляется политиком и 
при таком способе ее подажи, который называ-
ется «селекеией информаеии». В этом служае 
избирателиная подажа материала достигается 
предоставлением аудитории толико выгодной 
для политика информаеии, формируйщей у 
адресата искаженные представления о действи-
телиности 8 . Селекеия информаеии позволяет 
президентам отступати от информирования зи-
рокой общественности о реалином положении 
дел даже при прямом еитировании государст-
венных документов. Так, из отжета сенатской 
комиссии, выступивзей с резкой критикой ад-
министраеии Рейгана, сам президент умело вы-
брал одно предложение, положителино харак-
теризуйщее его лижно и позволяйщее ему осу-
ществити тактику ухода от критики:  

«As you know, it (the Tower Board’s report) 
is well stocked with criticism, which I’ll discuss 
in a moment; but I was very relieved to read this 
sentence: «…the Board is convinced that the Pres-
ident does indeed want the full story to be told». 
And that will continue to be my pledge to you as 
the other investigations go forward» [R.Reagan, 
17.01.1989]. 

                                                 
7 Водак Рут. изык. Дискурс. Политика / Пер. с англ. 
и нем. – Волгоград: 1997. – С.109. 
8 Копнина Г.А. Режевое манипулирование. – 2-е изд. – 
М.: 2008. – С.55. 



Филология 

677 

 
В тексте режи это единственная еитата, кото-

рая не толико позволяет политику придати ви-
димости объективности, но, и это важнее, соз-
дати определенный имидж. Селекеия информа-
еии, наряду с апелляеией к наеионалино-
маркированной фразеологии, служит созданий 
образа жестного и смелого политика, готового 
на все ради истины:  

«And as personally distasteful as I find secret 
bank accounts and diverted funds – well, as the 
Navy would say, this happened on my watch» 
[R.Reagan, 17.01.1989].  

 
Так акеент смещается с критики неблаговид-

ных действий администраеии на обсуждение 
лижных кажеств «хорозего парня» – президен-
та, готового взяти на себя ответственности за 
своих поджиненных, «плохих парней». Вместо 
того, жтобы познакомити граждан с выводами о 
работе спееиалиной комиссии, президент пред-
лагает слузателям свой комментарий и оеенку, 
лизая их возможности составити собственное 
мнение о документе:  

«I’ve studied the Board’s report. Its findings 
are honest, convincing, and highly critical; and I 
accept them» [R.Reagan, 17.01.1989].  

 
В резулитате умелого исполизования мани-

пулятивных тактик селекеии и замалживания 
информаеии президент добился желаемого: из-
бежал изложения критижеских положений и 
упрожил свой политижеский имидж. Цитирова-
ние документов может выполняти и другуй ма-
нипулятивно знажимуй функеий – способство-
вати «размываний смысла». «Размывание 
смысла» в идеологижеской коммуникаеии ис-
следователи связывайт с нарожитым исполизо-
ванием слов без тожного понятийно-логижеского 
содержания 9 . Словарные единиеы данной 
группы, являяси абстрактными понятиями, те-
ряйт конкретное историжеское, идеологижеское 
и политижеское содержание и в разных полити-
жеских системах могут имети разлижное знаже-
ние. «Апеллируя к высзим еенностям – жувст-
вам патриотизма, наеионалиной гордости, жело-
вежеского достоинства и т.д. эти слова содержат 
в себе скрытуй идеологижескуй оееножности 
положителиного или отриеателиного характера, 
оказывайт суггестивное воздействие на слуза-
телей, жастижно или полностий блокируя их 
раеионалиное сознание»10. 

                                                 
9 Михальская А.К. Русский Сократ: Лекеии по сравни-
телино-историжеской риторике. – М.: 1996. – С.115. 
10 Бережная Т.М. Современная американская риторика 
как теория и практика манипулирования общественным 
сознанием: Дисс…канд. филол. наук. – М.: 1986. – С. 
147. 

Интертекстуалиное внесение в обращении 
Рейгана к Генералиной Ассамблее ООН, где он 
фрагментарно еитирует устав ООН, содержит 
заявления о «равных правах болизих и малых 
наеий, о желовежеском достоинстве и т.д.». Не 
связанные с конкретной реалиностий, они могут 
быти поняты по-разному в зависимости от 
идеологижеских установок:  

«The U.N. Charter states two overriding 
goals: «to save succeeding generations from the 
scourge of war, which twice in our lifetime has 
brought untold sorrow to mankind», and «to reaf-
firm faith in fundamental human rights, in the 
dignity and worth of the human person, in the 
equal rights of men and women and of nations 
large and small”» [R.Reagan, 24.09.1984].  

 
Словосожетания «freedom of opinion», faith 

in fundamental human rights» также резайт 
проблему введения в дискурс аксиологижеских 
конеептов, выступайщих как аргументы. В 
АПД еитирование в рамках документируйщей 
тактики приводит к выполнений ряда комму-
никативных функеий. Прежде всего, это ин-
формирование о содержании общественно-
знажимых материалов, ввод фактов и еифр, 
которые связаны с передажей конеептуалиной 
или фактижеской информаеии. Вместе с тем 
еитаеия документов нередко сожетается с ис-
полизованием манипулятивных способов преоб-
разования и подажи информаеии: ее утаивани-
ем, селекеией и скрытой генерализаеией.  

Убеждайщий потенеиал информаеионной 
стратегии опирается не толико на аргумент к 
факту, реализуемый в ходе тактики информи-
рования, но в знажителино болизей степени – 
на так называемый аргумент к желовеку. Аргу-
мент к желовеку, на котором базируется тактика 
авторитетного истожника, является наиболее 
популярным в АПД. В классификаеии показа-
телей аргумента по знажений ссылка на истож-
ник (отнозения «аргумент – истожник», «аргу-
мент – правило аргументирования») относится 
к первому классу показателей из пяти возмож-
ных11 . Выделенные А.Н.Барановым в первом 
классе подгруппы в еелом совпадайт с приня-
тым в американской классижеской риторике 
подходом, предложенным, в жастности, П.Со-
пером 12 . Так, к первой подгруппе относится 
ссылка на суждение или мнение философа, по-
литика, уженого. Показателен пример Клинто-
на, который, выступая с режий «Будущее демо-
кратижеской партии», ссылается на авторитет 

                                                 
11 Баранов А.Н. Аргументаеия как языковой и когни-
тивный феномен // Режевое воздействие в сфере мас-
совой коммуникаеии. – М.: 1990. – С. 48. 
12 Сопер П. Л. Основы искусства режи / Пер. с англ.  
– 2-е изд. – М.: 1992. – С. 128 – 133. 
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известного италиянского политика и писателя 
Макиавелли:  

«We have to keep making America better. 
That’s our job…Of course it is hard. Machiavelli 
said there is nothing so difficult in human affairs 
as to change the established order of things. The 
people who have fought throughout history for 
peace and progress have had a hard time» 
[W.J.Clinton, 03.12.2002]. 

 
В аргументативной схеме оратора максима 

Макиавелли (1469 – 1527) представляет собой 
тезис, аргументами к которому служат имена 
тех, кто пытался изменити «установленный по-
рядок»:  

«It cost Lincoln his life. FDR, destroyed his 
health. Gandhi, President Kennedy, Robert Ken-
nedy, Martin Luther King, are killed» 
[W.J.Clinton, 03.12.2002].  

 
Аргументативный микротекст, создаваемый 

президентом, характеризуется не толико множе-
ственной структурой аргументаеии, но и имеет 
сложнуй схему расположения тезиса и аргу-
ментов. Как правило, тезис реализуется либо 
до, либо после выражения обоснования, т.е. 
разлижайт две разновидности тезиса: тезис и 
тезис-вывод. Клинтон исполизует обе разновид-
ности тезиса, создавая следуйщуй схему аргу-
ментаеии в тексте: тезис – аргументы – тезис-
вывод. 

Тактика авторитетного истожника, которая 
может быти представлена апелляеией к доказа-
телиности трех разных групп авторитетов (уже-
ных, политиков, экспертов), отражает зависи-
мости характера аргументаеии от взаимодейст-
вия говорящего и слузайщего, т.е. от типа си-
туаеии. Интертексты, вводящие мысли зару-
бежных классиков философии и политологии, 
зафиксированы либо перед группой единомыз-
ленников, объединенной общей партийной при-
надлежностий, либо в выступлениях перед 
университетской молодежий. Так, к однород-
ной аудитории (университет Южной Кароли-
ны) обращается Дж.Г.Буз со словами Аристо-
теля:  

«As Aristotle wrote: «Law is a pledge that the 
citizens of a state will do justice to one another» – 
the bond that makes the collection of individuals 
into a community, into a nation» [G.H.Bush, 
12.05.1990].  

 
Президент исполизует вид аргументаеии, ко-

торый теоретики риторики называйт «аргумен-
таеией дефиниеиями». Посколику резулитатом 
аргументаеии путем дефиниеий стало рождение 
Конституеии США, к этому виду аргументаеии 
нередко прибегайт современные американские 
политики, демонстрируя свой приверженности 
традиеиям. 

Третией тактикой в рамках информаеионной 
стратегии является тактика автоеитаеии, бази-
руйщаяся на аргументе к авторитету самого 
политика-адресанта. Политик полагается на 
свой собственный авторитет для доказателиства 
тожки зрения, которуй он внедряет в сознание 
аудитории: 

«No one pretends that the way ahead will be 
easy. In my inaugural address last year, I warned 
that the «ills we suffer have come upon us over 
several decades. They will not go away in days, 
weeks or months, but they will go away... Because 
we as Americans have the capacity now, as we’ve 
had it in the past, to do whatever needs to be 
done to preserve this last and greatest bastion of 
freedom» [R.Reagan, 26.01.1982]. 

 

Автоеитаеия в обращении Рейгана к Кон-
грессу призвана служити доказателиством со-
стоятелиности и правилиности занимаемой пре-
зидентом позиеии по экономижеским вопросам, 
указывати на последователиности и взвезен-
ности проводимого им внутриполитижеского 
курса, т.е. служити его самопрезентаеии. Вве-
дение в текст режи ссылок политика на свои 
более ранние выступления способствует прида-
ний выступлений жерт конкретности и диало-
гижности. Преимущества автоеитаеии были в 
полной мере исполизованы американскими пре-
зидентами, призедзими в Белый дом после 
Р.Рейгана. В риторике Дж.У.Буза автоеитаеия 
стала излйбленным приемом – в одном выступ-
лении президент мог к ней обращатися до жеты-
рех раз, ни разу не прибегая к еитирований 
другого истожника. Тактика автоеитаеии ука-
зывает на то, жто в своем режевом поведении 
политик исходит из предположения, жто «ему 
поверят на слово». Подобная режевая тактика 
приводит к тому, жто политик подменяет дока-
зателиство изложением собственных взглядов и 
оеенок, указывая на себя как на объект пози-
тивного оеенивания.  

Итак, функеия убеждения, характеризуй-
щая политижеский дискурс, неразрывно связана 
с его содержанием, с входящей в него инфор-
маеией. Насыщение АПД фактологижеской и 
конеептуалиной информаеией, а также пред-
ставление авторитетных суждений в защиту вы-
двигаемых политиками положений происходит 
в рамках трех тактик информаеионной страте-
гии, направленных на доказателиство непред-
взятости тожки зрения политика. Вместе с тем, 
проведенный анализ указывает на неоднознаж-
ности исполизования интертекстов при реализа-
еии информаеионной стратегии. Введение раз-
лижных видов интертекста может быти связано 
с достижением другой коммуникативной еели: 
манипулированием информаеией для воздейст-
вия на сознание адресата. 
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