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Features of a language personality  
in academic discourse

The article deals with the academic discourse in  
which one of the actants is represented as “the  
Other”, both explicitly and implicitly. The author 
proposes a description of the types of the explicated 
“Other”, as well as the means of its implicit re- 
presentation, both at the level of syntactic structures 
and vocabulary.
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О прИЕмаХ манИпуЛИрОванИя 
в уСтнОм пОЛИтИЧЕСКОм 
дИСКурСЕ

Рассматриваются особенности речевого ма-
нипулирования в политическом дискурсе. Ана-
лизируются лингвистические приемы, исполь-
зуемые для достижения политических целей и 
создания манипулятивных стратегий в аме-
риканском политическом дискурсе.

Ключевые слова: речевая манипуляция, языко-
вые средства, фигуры речи, лексическая но-
минализация, уровни языка, манипулятивные 
стратегии.

Главная цель политического дискурса – 
это борьба за власть. в этой борьбе различные 
фонологические, лексические средства, мор-
фологические категории используются во вза-
имодействии как инструмент речевой манипу-
ляции. Существует ряд определений манипу-
ляции. е.л. Доценко понимает под манипули-
рованием «искусное побуждение другого к до-
стижению (преследованию) косвенно вложен-
ной манипулятором цели» [4, с. 60].

мы, как и и.а. Стернин, считаем, что ма-
нипуляция – это «воздействие на человека 
с целью побудить его сделать что-либо (сооб-
щить информацию, совершить поступок, из-
менить свое поведение) неосознанно или во-
преки его собственному желанию, мнению, 
намерению» [5, с. 27].

в условиях предвыборной борьбы канди-
даты завоевывают электорат путем манипу-
лирования сознанием своих избирателей, ис-
пользуя различные стилистические приемы, 
синтаксические конструкции, языковые сред-
ства. на фонографическом уровне манипуля-
ция осуществляется с помощью специальной 
звуковой и графической регистрации сообще-
ния. Такие фонетические средства, как тембр, 
распределение голоса, интонация и паузы, в 
большей степени свойственны устной речи. 
Однако некоторые средства манипулирования 
фонографического уровня присутствуют как в 
устной, так и в письменной речи: аллитерация, 
рифма и ритмизация. 

… an incredible and great movement, made up of 
millions of hardworking 
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men and women who love their country and want 
a better, brighter 

future for themselves and for their family [7]
(«невероятное движение, состоящее из мил-

лионов трудолюбивых мужчин и женщин, которые 
любят свою страну и хотят яркого будущего для 
себя и своей семьи»).

Таким образом, создаются особый ритм 
и динамика, которые задают энергичный тон 
для всего последующего текста. Однако неко-
торые из таких средств (интонация, регистр 
голоса, темп речи и пауза) могут быть компен-
сированы с помощью графических средств – 
пунктуации, подчеркивания, выбора шрифта, 
заглавных букв.

Особую манипулятивную функцию вы-
полняют слова с идеологической коннотаци-
ей. использование таких слов, как демокра-
тия, право, свобода мысли, национальная без-
опасность и т. д., в манипулятивных целях 
свойственно американскому политическому 
дискурсу:

Because of our people, America has been among 
the greatest forces for peace and justice in the history 
of the world. The American people are generous. You 
are determined, you are brave, you are strong, and you 
are wise [Ibid.]

(«благодаря нашим людям америка является 
одной из величайших сил в борьбе за мир и спра-
ведливость. американский народ щедр. вы реши-
тельны, вы храбры, вы сильны и вы мудры»)

If we do all of this, if we rediscover our resolve and 
commit ourselves to compete and win again, then to-
gether we will leave our children and our grandchildren 
a nation that is stronger, better, freer, prouder, and, yes, 
an America that is greater than ever before [11]

(«если мы все это сделаем, если мы вновь ре-
шимся и возьмем на себя обязательство снова и сно-
ва конкурировать и побеждать, то вместе мы оста-
вим нашим детям и нашим внукам нацию, которая 
сильнее, лучше, свободнее, ту америку, которая бо-
лее величественна, чем была прежде»).

в этом случае можно добиться положи-
тельного эффекта влияния на аудиторию, по-
скольку вне зависимости от политических 
убеждений каждый гражданин хочет видеть 
свою страну сильной и процветающей.

Сходного положительного эффекта поли-
тики добиваются, используя эвфемизмы, ко-
торые представляют реальность в более бла-
гоприятном свете, часто имеют положитель-
ную эмоциональную окраску, тем самым 
смягчают неприятную ситуацию. Д. Трамп 
сделал иммиграцию одним из основных эле-

ментов своей предвыборной кампании. Обыч-
но он прямолинеен, высказывая свою пози-
цию. Однако даже он иногда использует та-
кие словосочетания, как undocumented people, 
undocumented persons, unchecked people, un-
documented workers вместо illegal immigrants, 
либо не называя их вообще (these people that 
we were going to deport), чтобы хоть как-то 
смягчить высказывания о нелегальных иммиг- 
рантах:

… but these people that we were going to deport 
for good reason ended up becoming citizens. Ended up 
becoming citizens. And it was 800… [7]

(«…но люди, которых мы собирались депор-
тировать, имея на то причины, получили граждан-
ство. все закончилось тем, что они получили граж-
данство. и их было 800…»).

но чаще Д. Трамп склонен к преувеличе-
нию и драматизации:

According to federal data, there are at least two 
million, two million, think of it, criminal aliens now in-
side of our country, two million people criminal aliens. 
We will begin moving them out one day [12]

(«Согласно федеральным данным, по крайней 
мере два миллиона, два миллиона, подумайте об 
этом, иностранцев, которые сейчас находятся вну-
три нашей страны, преступники, два миллиона пре-
ступников. Очень скоро мы начнем их депортиро-
вать»).

С той же целью Д. Трамп использует эпи-
теты:

…Where was sanctuary for all the other Americans 
who have been so brutally murdered, and who have suf-
fered so horribly? These wounded American families 
have been alone. But they are not alone any longer [7]

(«Где было убежище для всех тех американцев, 
которые были так жестоко убиты и кто так страдал? 
Эти оскорбленные американские семьи остались 
одни. но теперь они не одиноки»).

Дональд Трамп часто использует глаго-
лы в своих выступлениях с префиксом re- для 
того, чтобы сделать акцент на том, что страна 
нуждается в восстановлении, которое Трамп 
сможет обеспечить. Таким образом, он доби-
вается позитивной самопрезентации и созда-
ет негативное представление о своих предше-
ственниках:

We will have a peace dividend to spend on re-
building America, beginning with our American inner 
cities. We’re going to rebuild them, for once and for 
all [Ibid.]

(«Сэкономив на гонке вооружений, мы потра-
тим средства на восстановление америки, и начнем 
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мы с наших американских городов. мы собираемся 
перестроить их раз и навсегда»).

Следует отметить, что лексические стили-
стические средства употребляются Трампом 
не так часто, как синтаксические. Граммати-
ческие формы, эллиптические конструкции, 
фигуры речи также выполняют манипулятив-
ную функцию. если говорить о морфологиче-
ских средствах, то, прежде всего, следует от-
метить использование пассивного залога вме-
сто активного. его принцип влияния аналоги-
чен лексической номинализации – оставлять 
ответственного человека «за кадром»: 

That was more than a mistake. That was done pur-
posely. OK? That was not a mistake. That was done 
purposely. When you have your staff taking the Fifth 
Amendment, taking the Fifth so they’re not prosecut-
ed, when you have the man that set up the illegal server  
taking the Fifth, I think it’s disgraceful [8]

(«Это была не просто ошибка. Это было сдела-
но намеренно. Ок? Это была не ошибка. Это было 
сделано намеренно. когда ваши сотрудники прини-
мают пятую поправку, принимают пятую поправ-
ку, и они не преследуются по суду, когда у вас есть 
человек, который установил незаконный сервер, за-
нимающий пятое место, я считаю, что это позор»).

Речь идет об использовании личного элек-
тронного почтового сервера Хиллари клинтон 
в служебных целях. применяя пассивную кон-
струкцию в начале фразы, Д. Трамп выражает 
упрек в адрес Х. клинтон, акцентируя внима-
ние на ее вине.

выбор грамматической формы способен 
актуализировать действие (настоящее время 
вместо прошедшего времени), дать динамизм 
и эмоциональность, выразить отношение к воз- 
можности, желательности, потребности опре-
деленного события (сослагательное наклоне-
ние). 

…And if we could run our country the way I've run 
my company, we would have a country that you would 
be so proud of. You would even be proud of it… [7]

(«и если бы мы могли управлять нашей стра-
ной так, как я управлял своей компанией, у нас была 
бы страна, которой вы бы так гордились. вы бы точ-
но ею гордились»).

Эллиптические и параллельные конструк-
ции, а также инверсия являются наиболее рас-
пространенными средствами воздействия. 
Трамп часто использует повторы. Он фоку-
сирует внимание аудитории на тех вещах, ко-
торые считает наиболее важными, и не дает 
словам потеряться. кроме того, у него появ-

ляется время, чтобы подобрать нужные слова 
для следующей фразы. Таким образом, он за-
ставляет слушателя закончить предложение,  
и аудитория в какой-то мере становится соав-
тором дискурса: 

When do we beat Mexico at the border? They’re 
laughing at us, at our stupidity. And now they are beat-
ing us economically. They are not our friend, believe 
me. But now they’re killing us economically [7]

(«когда мы остановим поток мексиканских ми-
грантов у наших границ? Они смеются над нами, 
над нашей глупостью. и теперь они превосходят 
нас экономически. поверьте, они не наши друзья. 
Они тормозят наше экономическое развитие»).

...When Mexico sends its people, they’re not send-
ing their best. They’re not sending you. They’re not 
sending you. They’re sending people that have lots of 
problems, and they’re bringing those problems with 
us. They’re bringing drugs. They’re bringing crime. 
They’re rapists. And some, I assume, are good people 
[Ibid.] 

(«…когда мексика отправляет своих людей, 
они не отправляют к нам лучших. Они отправля-
ют людей, у которых множество проблем, и они 
приносят эти проблемы нам. Они проносят нарко-
тики. Они совершают преступления. Они насиль-
ники. Хотя есть среди них, я полагаю, хорошие  
люди»).

использование параллельных конструк-
ций и четкий ритм делают речь динамичной, 
привлекают к ней внимание и фокусируют 
слушателей на определенных элементах вы-
сказывания:

Our jobs have fled to Mexico and other places. 
We’re bringing our jobs back. I am going to renegoti-
ate NAFTA. And if I can’t make a great deal then we’re 
going to terminate NAFTA and we’re going to create 
new deals. We’re going to have trade, but we’re going 
we’re going to terminate it, we’re going to make a great 
trade deal [Ibid.]

(«наши рабочие места ушли в мексику и дру-
гие подобные места. мы же возвращаем наши ра-
бочие места. Я собираюсь пересмотреть Соглаше-
ния о североамериканской зоне свободной торгов- 
ли (нафТа), и мы собираемся заключить новые 
сделки»).

We Will Make America Strong Again. We Will 
Make America Proud Again. We Will Make America 
Safe Again. And We Will Make America Great Again 
[Ibid.] 

(«мы снова сделаем америку сильной. мы 
снова сделаем америку гордой. мы снова сделаем 
америку безопасной. и мы снова сделаем америку 
великой страной»).
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предложения построены однотипно, они 
повторяют друг друга. частое повторение спо-
собствует запоминанию мысли слушателями. 
через некоторое время избиратели забудут 
содержание выступления, но будут помнить 
ключевые слова и ощущения, которые они в 
них вызвали.

Typical politician. All talk, no action. Sounds 
good, doesn’t work. Never going to happen. Our coun-
try is suffering because people like Secretary Clinton 
have made such bad decisions in terms of our jobs and 
in terms of what’s going on [8]

(«Типичный политик. Одни разговоры и ника-
ких действий. Звучит неплохо, но не работает. Так 
никогда ничего не произойдет. наша страна страда-
ет, потому что такие люди, как госсекретарь клин-
тон, приняли такие несостоятельные решения, ка-
сающиеся нашей работы и того, что у нас проис-
ходит»).

в предложениях пропущены элементы 
высказывания, которые легко восстанавлива-
ются. Это оборот It’s. Таким образом созда-
ется эффект сближения говорящего с аудито-
рией. С той же целью используются краткие  
формы:

We’re gonna use great business leaders to work 
with our generals –

we’re gonna make great trade deals where we’re 
getting absolutely killed –

with China and other countries [9]
(«мы собираемся использовать великих лиде-

ров бизнеса для работы с нашими генералами, мы 
собираемся заключать большие торговые сделки, в 
которых мы всех превзойдем, с китаем и другими 
странами).

инверсия выполняет эмфатическую функ-
цию на грамматическом уровне. необычный 
порядок слов позволяет акцентировать внима-
ние на той части предложения, которую автор 
считает самой важной или информативной: 
Now arrives the hour of action («пришло время 
действовать»).

вопросительные конструкции активизи-
руют внимание слушателя, делают высказыва-
ние более экспрессивным:

…anyone who illegally crosses the border will be 
detained until they are removed out of our country and 
back to the country from which they came… We will 
take them great distances. Ok? [Ibid.]

(«любой, кто незаконно пересекает нашу гра-
ницу, будет содержаться под стражей до тех пор, 
не будет вывезен из нашей страны и не вернется в 
страну, из которой пришел... мы будем держать их 
на большом расстоянии. Ок?»).

исследование показало, что средства ма-
нипулирования в предвыборном дискурсе 
представлены на разных уровнях языка – фо-
нографическом, лексическом и грамматиче-
ском. проанализировав выступления Д. Трам-
па, мы пришли к выводу, что он использует 
преимущественно синтаксические средства 
выразительности, такие как эллиптические и 
параллельные конструкции, которые делают 
речь динамичнее и более запоминающейся. из 
средств фонографического уровня можно вы-
делить аллитерацию и ритмизацию, которые 
задают тон его выступлениям. Среди лекси-
ческих средств были рассмотрены эвфимиз-
мы и эпитеты, с помощью которых президент 
создает свой положительный образ. Средства 
разных уровней взаимодействуют друг с дру-
гом, что позволяет политику получить более 
эффективный результат воздействия на ауди-
торию.
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а.д. Петренко, Л.В. ЯГенИЧ
(Симферополь)

От мЕдИцИнСКОГО траКтата  
дО пОСтанОвКИ дИаГнОза  
в вИртуаЛьнОм прОСтранСтвЕ: 
ХараКтЕрИСтИКа ИСтОрИИ 
бОЛЕзнИ*

Изучение описания истории болезни в трак-
тате как основополагающем жанре научно-
го стиля медицинских трудов XVI в., а также 
текста современной «истории болезни» как 
жанра научно-делового подстиля на бумаж-
ном носителе и в виртуальном пространстве 
позволило проследить генезис жанра «исто-
рия болезни», что подтверждает тенденции 
к структурной усложненности, увеличению 
использования различных языковых средств, 
значимости цифровых кодов с целью переда-
чи информации при минимальных временных 
затратах. 

Ключевые слова: письменный научный англо-
язычный текст, научный стиль, история бо-
лезни, виртуальное диагностирование, исто-
рия болезни, трактат.

Развитие современного общества обуслов-
лено законами мобильности и высокоскорост-
ного обмена информацией с целью повышения 
эффективности во всех сферах деятельности 
человека. использование технических средств 
способствует ускорению процесса обработки 
данных, сотрудничеству ученых и развитию 
глобальной науки в целом. аккумулирование 
знаний, опыта, экспериментально проверен-
ных данных, обмен информацией, обоснова-
ние новых идей исследований в письменной 
форме позволяет анализировать, синтезиро-
вать, делать выводы. Обнародование резуль-
татов исследования имеет характер представ-
ления научной работы читателям, в том числе 
в сети интернет. виртуальная коммуникация –  
это цифровая среда, которая посредством 
письменных текстов позволяет фиксировать и 
отслеживать результаты научных достижений. 
Таким образом, интенсивное технологическое 
развитие путем размещения на различных сай-

* Статья публикуется в рамках V международ-
ной научно-практической конференции «коммуни-
кативные технологии в образовании, бизнесе, поли-
тике и праве: проблемы и перспективы реализации в 
современной цифровой среде» (волгоград, вГСпу,  
6–8 декабря 2018 г.).
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