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Репертуар персуазивных речевых тактик для осуществления 

избранной политической стратегии 
АННОТАЦИЯ. Целью данной статьи является создание и компиляция репертуара лексико-грамматических 

способов реализации категории персуазивности в политическом дискурсе. Предметом исследования являются пер-

суазивные стратегии американского политического дискурса. Объектом исследования являются лексико-

грамматические способы осуществления персуазивных речевых стратегий. В работе используются следующие ме-

тоды: прагматический метод, метод компонентного анализа, метод контент-анализа, метод дискурс-анализа, 

метод дистрибутивного анализа. Материалом исследования послужили расшифровки речей американских полити-

ков за 2020–2021 гг., относящиеся к персуазивному политическому дискурсу и задействующие репертуар персуазив-

ных тактик, реализующих ряд стратегий и тактик убеждения, выделенных и классифицированных О. Н. Парши-

ной. В ходе исследования была выявлена природа понятия «персуазивность» и его места в теории речевого воздей-

ствия с позиций политической публичной коммуникации, а также собран и скомпилирован репертуар персуазивных 

речевых тактик политического дискурса, применяемых ораторами для воздействия на аудиторию. Предполагает-

ся, что нижеприведенный репертуар стратегий, тактик и языковых средств репрезентации модусной категории 

персуазивности, обнаруженный в материалах исследования, позволит наиболее полным образом охватить вероят-

ные направления переводческой антиципации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политический дискурс, политическая риторика, политические деятели, политические 

речи, речевая деятельность, модусные категории, персуазивность, политический перевод, речевые стратегии, ре-

чевые тактики, английский язык. 
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A Set of Persuasive Speech Tactics of Implementation  

of the Chosen Speech Strategy 
ABSTRACT. The aim of the present article is to create and compile a set of lexico-grammatical means of expression of 

the category of persuasiveness in political discourse. The scope of the research includes persuasive strategies of American 

political discourse. The object of the study is made up of the lexico-grammatical means of implementation of persuasive 

speech strategies. The following methods of research are employed in the present study: the pragmatic method, the co m-

ponent analysis method, the content analysis method, the discourse analysis method, and the distributive analysis method. 

The material of the study incorporates transcripts of speeches by American politicians made in 2020-2021, belonging to 

the persuasive political discourse and employing a set of persuasive tactics realizing a number of strategies and tactics of 

persuasion identified and classified by O.N. Parshina. In the course of the study, the authors have revealed the nature of 

the notion of persuasiveness and its place in the theory of verbal manipulation from the perspective of political public 

communication. They have collected a set of persuasive speech tactics of political discourse used to manipulate the aud i-

ence. The below-mentioned set of strategies, tactics and linguistic means of representation of the modus category of per-

suasiveness, found during the research, might prove to be of significant aid when trying to cover the probable areas of 

translation anticipation. 

KEYWORDS: political discourse, political rhetoric, politicians, political speeches, speech, modus categories, persua-

siveness, political translation, speech strategies, speech tactics, English language. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность избранной нами темы ос-
новывается на том факте, что модусная ка-
тегория персуазивности, базирующаяся на 
совокупности различных речевых стратегий 
и тактик убеждения, является мощным и 
эффективным способом воздействовать на 
адресата сообщения, изменяя его точку зре-
ния в угоду интересам отправителя персуа-
зивного сообщения. Это делает персуазив-
ную коммуникацию ценнейшим инструмен-
том в арсенале политика, желающего при-
влечь потенциального избирателя на свою 
сторону, а также свидетельствует о необхо-
димости создания репертуара свойственных 
персуазивной коммуникации речевых тактик, 
позволившего бы устным переводчикам (и, 
в особенности, переводчикам-синхронистам, 
вынужденным работать в условиях ограни-
ченного времени и необходимости своевре-
менно и точно переводить речь клиента в 
режиме реального времени) быстро, эффек-
тивно, экономя энергию и, что немаловажно, 
осуществляя переводческую антиципацию, 
т. е., предвосхищение дальнейших шагов 
клиента, переводить речь политиков, отно-
сящуюся к политическому дискурсу и обла-
дающую персуазивной коннотацией. Таким 
образом, персуазивные речевые тактики 
представляют интерес не только с точки 
зрения языкознания, но и как часть практи-
ческой, прикладной деятельности профес-
сионального переводчика. 

Политический тест представляет собой 
объект анализа с использованием множест-
ва подходов. Большинство лингвистов в хо-
де изучения политического текста едино-
гласно соглашаются принимать к рассмот-
рению цели, личные убеждения и личност-
ные качества коммуникантов, а также усло-
вия восприятия текста, интертекстуальность 
и прочие факторы. Другими словами, сего-
дня политический текст рассматривается как 
дискурс, выступающий инструментом мани-
пулирования общественным мнением. Ав-
торство политического текста, его ориенти-
рованность, стратегии и тактики политиче-
ской коммуникации, а также прямой полити-
ческий нарратив указываются в числе наи-
более важных особенностей политического 
текста А. П. Чудиновым и Э. В. Будаевым 

[Будаев, Чудинов 2010]. Вследствие исклю-
чительно важной роли СМИ в современном 
мире манипулятивные возможности политиче-
ского дискурса постоянно возрастают [Швар-
ценберг 1992]. Дискурс, по Тёну ван Дейку 
[Van Dijk 1989: 163–183] и Эрику Бьюиссансу 
[Buyessence 1943: 99], — коммуникативное 
событие, происходящее между говорящим и 
слушателем в ходе контекстно ориентиро-
ванной коммуникации. Он может обладать 
как вербальными, так и невербальными со-
ставляющими. Язык политики как языковая 
подсистема представляет собой сферу по-
вышенной речевой ответственности. Катего-
рия персуазивности (от лат. persuasionis — 
убеждение, уговоры, англ. persuade — уго-
варивать) входит в сферу категорий модус-
ного плана. По мнению Е. А. Гончаровой, она 
является «одной из возможных составляющих 
коммуникативной стратегии текста» [Гончаро-
ва 2001: 120]. Эта категория является в целом 
междисциплинарной, так как разрабатывается 
также в психологии. В 80-х гг. XX столетия в 
лингвистике сформировалась область, назы-
ваемая «новой риторикой». Отталкиваясь от 
классической риторики, задача которой состо-
ит в обучении искусству красноречия, «новая 
риторика» больше интересуется тем, как вы-
сказывания и суждения человека репрезенти-
руются в речи, а именно как они строятся. 
Е. А. Гончарова отмечает, что «новая ритори-
ка» не ограничивается строго лингвистически-
ми рамками, а «является также междисципли-
нарной, … так как соприкасается с психологи-
ей и социальной психологией, культурологи-
ей, семиотикой и др.» [Гончарова 2001: 120]. 
А. В. Голоднов считает, что категория персуа-
зивности реализует «попытку воздействия 
адресата на реципиента с целью добиться от 
него принятия самостоятельного решения о 
необходимости, желательности либо воз-
можности совершения действия [Голод-
нов 2005: 22]. С точки зрения когнитивной 
теории речевого воздействия О. С. Иссерс 
[Иссерс 1999: 74–79], персуазивность пред-
ставляет собой совершение адресантом про-
цедур над миропредставлением адресата, в 
результате чего происходит передача знаний 
от одно к другому. Миропредставление, или 
модель мира, строится на объективных и 
субъективных категориях, которые присущи 
каждому человеку. 
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА 

О. Н. Паршина [Паршина 2005: 48], руко-
водствуясь поставленной оратором целью и 
желательными для достижения результата-
ми, выделяет ряд персуазивных стратегий, 
применяемых отправителями убедительного 
политического дискурса, из которых, как 
наиболее соответствующие рассмотренным 
нами в ходе исследования материалам, бы-
ли отобраны охарактеризованные ниже. 

СТРАТЕГИЯ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ: 

– ТАКТИКА СОЛИДАРИЗАЦИИ; 
– ТАКТИКА ОППОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. 
Перформатив в синхроническом аспекте 

Перформативы, стоящие в форме 
Continuous, звучат более эмфатично, по-
скольку подчеркивают идею сиюминутности, 
неотвратимости, моментальной реакции по-
литика на те или иные факторы, и ответст-
венности, исполнительности перед избира-
телями. 

Tonight, I’m announcing that we’ll require 
all of nearly 300,000 educators in the federal 
paid program, Head Start program, must be 
vaccinated as well to protect your youngest — 
our youngest — most precious Americans and 
give parents the comfort. 

And tonight, I’m calling on all governors to 
require vaccination for all teachers and staff. 

You know, there’s a broad consensus of 
economists left, right and center, and they 
agree what I’m proposing will create millions 
of jobs and generate historic economic growth. 

Лексическая манифестация апелляции 
к авторитету 

Данная тактика убеждения представляет 
собой отсылку оратора к собственному экс-
пертному мнению, основанному на личном 
опыте: 

As your President, I’m announcing tonight 
a new plan to require more Americans to be 
vaccinated, to combat those blocking public 
health. 

That’s authority I possess. 
If they’ll not help — if these governors won’t 

help us beat the pandemic, I’ll use my power 
as President to get them out of the way. 

I am the first president in 40 years who 
knows what it means to have a son serving in a 
war zone. 

СТРАТЕГИИ УБЕЖДЕНИЯ включают 
следующие виды. 

● Аргументативная стратегия: 
– ТАКТИКА ОБОСНОВАННЫХ ОЦЕНОК: 

Лексическая манифестация субъективной 
оценочности 

So many of you, so many of the folks I grew 
up with, feel left behind, forgotten, in an econ-

omy that’s so rapidly changing — it’s frighten-
ing. 

Квантитативная эмфаза 
We have spent the last four years reversing 

the damage Joe Biden inflicted over the last 
47 years. 

During the Democrat Convention, the words 
"Under God" were removed from the Pledge of 
Allegiance — not once, but twice; 

– ТАКТИКА КОНТРАСТИВНОГО АНАЛИЗА: 
Повтор 

Анафорический повтор позволяет 
оратору повторять требуемую фразу, фик-
сировать ее в сознании слушателей и вну-
шать посредством нее требуемые идеи. 
Анафора обладает повышенным эмоцио-
нальным зарядом, цель которого — удержа-
ние и закрепление в сознании слушателя 
настойчиво подчеркиваемого элемента. 

In a new term as President, we will again 
build the greatest economy in history — quickly 
returning to full employment, soaring incomes, 
and RECORD prosperity! We will DEFEND 
AMERICA against all threats, and protect Amer-
ica against all dangers. We will LEAD 
AMERICA into new frontiers of ambition and 
discovery, and we will reach for new heights of 
national achievement. We will rekindle new 
faith in our values, new pride in our history, and 
a new spirit of unity that can ONLY be realized 
through love for our country. Because we un-
derstand that America is NOT a land cloaked in 
darkness, America is the torch that enlightens 
the entire world. 

Эпифора — эффективный способ обра-
тить внимание слушателя на важную для 
оратора мысль, повторяя требуемый эле-
мент в конце каждого отрезка речи: 

The Department of Labor will require em-
ployers with 100 or more workers to give those 
workers paid time off to get vaccinated. No one 
should lose pay in order to get vaccinated or 
take a loved one to get vaccinated. Байден 
подчеркивает важность выделения работни-
кам оплачиваемого отгула для вакцинации, 
указывая, что люди, желающие получить 
вакцину от COVID-19 для себя или родных, 
не должны терять доход за потраченное на 
это время. 

But you don't hear about that. They don't 
write about that. They don't want you to know 
about that. 

More than 10,000 votes in Pennsylvania 
were illegally counted, even though they were 
received after Election Day. In other words, 
they were received after Election Day. 

Анадиплозис — повтор-подхват, при ко-
тором слово или группа слов, заканчиваю-
щих предложение, повторяется в начале 
следующего отрезка речи. Основная функ-
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ция анадиплозиса — функция усиления и 
нарастания. 

We’ve been patient, but our patience is 
wearing thin. 

That’s why the rescue plan is delivering 
food and nutrition assistance to millions of 
Americans facing hunger. And hunger is down 
sharply already. 

The middle class built the country. And un-
ions built the middle class. 

Мезодиплозис — повторение слова или 
слов в середине следующих друг за другом 
предложений или отрезков речи. 

Turning peril into possibility, crisis into op-
portunity, setbacks to strength. 

Choosing hope over fear, truth over lies and 
light over darkness. 

Мезодиплозис в сочетании с анадип-
лозисом. 

You’re as safe as possible, and we’re doing 
everything we can to keep it that way — keep it 
that way, keep you safe. 

We’re marshaling with your help, every-
one’s help, we’re marshaling every federal re-
source. 

We know how to do this. The last president 
had that as an objective. We all know how out-
rageously expensive drugs are in America. 

Повторение названия объекта подчерки-
вает его значимость, привлекает и фокуси-
рует внимание на нем. Простой повтор — 
распространенный риторический прием, по-
зволяющий оратору предельно четко выра-
зить главную мысль. 

Folks — as I’ve told every world leader I’ve 
met with over the years — it’s never, ever, ever 
been a good bet to bet against America and it 
still isn’t. 

And that’s totally illegal. That’s totally il-
legal. You can’t do that. 

These numbers are massive, massive. 
Параллелизм и параллельные конструкции 

Одним из самых действенных приемов в 
создании эмоционального синтаксиса явля-
ется параллелизм — полная тождествен-
ность синтаксических структур двух или не-
скольких последовательных предложений 
или отрезков речи. Параллелизм создает 
чеканный ритм, который, сочетаясь с пози-
тивным смысловым настроем, производит 
эффект жизнеутверждающего лозунга. 

I know this nation. I know you, the Ameri-
can people. I know your courage. I know your 
hearts. And I know our history. 

Анафорический параллелизм — широ-
ко используемое в ораторской речи сочета-
ние анафоры и параллелизма. Анафора по-
зволяет оратору максимально убедительно 
донести до слушателя самую важную мысль, 

а параллелизм, ритмически организуя вы-
сказывание, делает его структуру более эм-
фатичной и выразительной. 

This is a nation that honors our Constitu-
tion. We do not reject it. (Applause.) 

This is a nation that believes in the rule of 
law. We do not repudiate it. (Applause.) 

This is a nation that respects free and fair 
elections. We honor the will of the people. We 
do not deny it. (Applause.) 

And this is a nation that rejects violence 
as a political tool. We do not encourage vio-
lence. 

Противопоставление (антитеза) 
The cost of the Biden shutdown would be 

measured in increased drug overdoses, de-
pression, alcohol addiction, suicides, heart at-
tacks, economic devastation and much more. 
Joe Biden's plan is not a solution to the virus, 
but rather a surrender 

Joe Biden may claim he is an "ally of the 
Light," but when it comes to his agenda, Biden 
wants to keep us completely in the dark. — 
Применяя данное яркое выражение, экс-
Президент США Дональд Трамп обвиняет 
своего соперника и политического противника 
Джо Байдена, равно как и всю Демократиче-
скую партию, в несостоятельной и непоследо-
вательной политике, влекущей за собой отри-
цательные последствия для американской 
энергетики. Тем самым здесь мы можем также 
наблюдать и игру слов — Ally of the Light (Со-
юзник сил Света, т. е. добра) и to leave smb in 
the dark (оставить кого-либо в темноте), под-
разумевающую как утаивание демократами 
истинных целей своей предвыборной про-
граммы от избирателей, так и результат нега-
тивного влияния проводимой ими политики на 
американскую энергетику, влекущего за собой 
обесточивание либо перебои с электроснаб-
жением в ряде округов США. 

We'll make sure our companies and jobs 
stay in our country, as I've already been doing. 
Joe Biden's agenda is Made in China. My 
agenda is MADE IN THE USA. В данном при-
мере наблюдается использование г-ном 
Трампом сильной антитезы для противопос-
тавления себя как поборника патриотизма и 
протекционизма, позволяющего, по завере-
ниям политика, обеспечить как можно боль-
ше граждан США рабочими местами, г-ну 
Байдену, опять-таки по заверениям г-на 
Трампа, выступающего за вынос американ-
ской экономики на аутсорс. Используя дан-
ную антитезу, экс-президент апеллирует к 
чувству патриотизма американских граждан 
и одному из их величайших страхов — ли-
шиться работы в сложный для экономики 
страны период. 
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● Агитационная стратегия: 
– ТАКТИКА ПРИЗЫВА. 
– СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРУК-

ТУРЫ ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Риторический вопрос 

I want to speak directly to you, because if 
you think about it, that’s what people are most 
worried about. Can I fit in? 

And by the way, does anybody believe that 
Joe had 80 million votes? Does anybody be-
lieve that? 

Who would even think of that? We don’t 
want to verify a signature? 

Эпиплекс — постановка вопроса не с 
целью получения информации, а с целью 
упрека либо убеждения. 

So tonight, I ask you a very simple ques-
tion: How can the Democrat Party ask to lead 
our country when it spends so much time tear-
ing down our country? 

How can Joe Biden claim to be an "ally of 
the Light" when his own party can't even keep 
the lights on? 

Democrat politicians refuse to protect inno-
cent life, and then they lecture us about morality 
and saving America's soul? 

Эпилемма — разновидность риториче-
ского вопроса, при которой оратор сам отве-
чает на заданный собой же вопрос. 

Then how is he ever going to stand up FOR 
you? He is not. 

You know why they don’t want to? Because 
they want to cheat. That’s the only reason. 

Where did they come from? You know 
where they came from? Somebody’s imagina-
tion, whatever they needed. 

Пизма — многовопросие, в котором во-
просы следуют один за другим, оставаясь 
без ответа. 

But the struggle is far from over. The ques-
tion of whether our democracy will long endure 
is both ancient and urgent, as old as our repub-
lic, still vital today? Can our democracy deliver 
on its promise that all of us — created equal in 
the image of God — have a chance to lead 
lives of dignity, respect and possibility? Can our 
democracy deliver on the most pressing needs 
of our people? Can our democracy overcome 
the lies, anger, hate and fears that have pulled 
us apart? В данном примере мы наблюдаем 
комбинацию пизмы (многовопросия) с ана-
форой (единоначатием) и параллелизмом, 
посредством которых оратор заостряет вни-
мание аудитории на критически важных для 
избирателей вопросах и призывает их заду-
маться над вероятным решением политиче-
ских проблем. 

And now America must choose: to move 
forward or to move backwards? To build the 
future or obsess about the past? To be a nation 
of hope and unity and optimism, or a nation of 
fear, division, and of darkness? 

But Hunter Biden, they don’t talk about him. 
What happened to Hunter? Where’s Hunter? 
Where’s Hunter? They don’t talk about him. 
They’ll watch, all the sets will go off. Well, they 
can’t do that because they get good ratings. 
Their ratings are too good. Now, where’s 
Hunter? You know. — Посредством данного 
примера г-н Трамп изобличает коррумпиро-
ванность американских СМИ и подконтроль-
ность большинства из них Демократической 
партии, заинтересованной в замалчивании 
неблаговидной и невыгодной для себя ин-
формации, в частности, о коррупционной 
деятельности Хантера Байдена, сына дейст-
вующего Президента США Джо Байдена, и 
его вовлеченности в незаконные экономиче-
ские схемы в Восточной Европе, а также о 
деталях его личной жизни, бросающих тень 
на Президента и его окружение, состоящее 
из демократов. Трамп призывает публику 
задуматься, почему СМИ не освещают 
должной правды, как того требует от них 
этика и профессионализм, а вместо этого 
злоупотребляют своими полномочиями, что-
бы сохранить рейтинги. 

Анаконозис — риторическая фигура, ко-
гда оратор как бы совещается со своими 
слушателями, предлагая совместное обсуж-
дение той или иной темы. 

But guess what? If you need a vaccine, like 
shingles — last year, more than 2 million sen-
iors got that vaccine; most of the folks had to 
pay $100 for that shot. In some cases, $200 for 
that shot. 

● Информационно-интерпретационная 
стратегия: 

– ТАКТИКА КОММЕНТИРОВАНИЯ; 
– ЭМФАТИЧЕСКОЕ ОТРИЦАНИЕ: 

No president has ever said those words 
from this podium. No president has ever said 
those words. В данном фрагменте отрицание, 
усиленное анафорой и параллелизмом, ста-
новится эффективным эмфатическим прие-
мом, убеждая слушателей в уникальности и 
беспрецедентности слов, некогда сказанных 
Президентом США с подиума, на котором в 
момент произнесения речи стоит оратор. 

No reason. None. No reason. 
Make no mistake, if you give power to Joe 

Biden, the radical left will Defund Police De-
partments all across America. They will pass 
federal legislation to reduce law enforcement 
nationwide. They will make every city look like 
Democrat-run Portland, Oregon. No one will be 
safe in Biden's America. 
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– ТАКТИКА УКАЗАНИЯ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ: 
Правило трех / контекстуальная 

синонимия / градация 
Эффект нарастания очень важен в пер-

суазивной коммуникации в ходе отправле-
ния политического дискурса. Он позволяет 
выступающему показать динамику развития 
того или иного процесса. Ораторы любят 
прибегать к данному приему, поскольку в 
ходе его применения мысль раскручивается, 
дополняется, детализируется. 

Many of us are frustrated with the nearly 
80 million Americans who are still not vaccinat-
ed, even though the vaccine is safe, effective, 
and free. В данном примере Президент США 
Джо Байден подчеркивает исключительную 
необходимость прохождения вакцинации от 
COVID-19, апеллируя к безопасности, эф-
фективности и, что немаловажно, бесплат-
ности вакцины для граждан США. По мере 
перечисления преимуществ вакцины наблю-
дается раскручивание мысли, ее разверты-
вание; также можно считать, что эпитеты в 
данном обороте расставлены по мере по-
вышения притягательности в глазах потен-
циального избирателя. Для определенных 
категорий населения сомнительна безопас-
ность вакцины, у других вызывает сомнения 
ее эффективность, третьи не могут позво-
лить себе расходы на платную медицину. 
В то же время градация позволяет эффек-
тивно нарастить привлекательность вакци-
нации, убедив реципиентов отбросить со-
мнения. 

It’s about protecting yourself and those 
around you — the people you work with, the 
people you care about, the people you love. 

I’m taking steps tonight to make testing 
more available, more affordable, and more 
convenient. 

We’re working again, dreaming again, 
discovering again and leading the world 
again. 

● Стратегия формирования эмоцио-
нального настроя адресата: 

– ТАКТИКА ЕДИНЕНИЯ (объединение слуша-
телей как «единого народа»): 

Прозопопея по отношению к Америке 
Прозопопея — риторическая фигура; 

представление неодушевленных предметов 
как бы одушевленными, т. е. говорящими и 
действующими. В случае примеров, приве-
денных ниже, объектом прозопопеи высту-
пает Америка как общий ценностный кла-
стер, позволяющий объединить и направить 
в требуемом для оратора направлении уси-
лия избирателей. 

Now, after just 100 days, I can report to the 
nation, America is on the move again. 

America is rising anew. 

America’s moving, moving forward. But we 
can’t stop now. 

For America, nothing is impossible. 
Сильные наречия 
В данных примерах используются наре-

чия-интенсификаторы, многократно усили-
вающие эмоциональную окраску высказыва-
ния и придавая ему большую субъектив-
ность. 

They work. They’re overwhelmingly sup-
ported by educators and their unions. 

And I might note parenthetically, that does 
not violate any trade agreement. It’s been the 
law since the ’30s, buy American. American tax 
dollars are going to be used to buy American 
products, made in America, to create American 
jobs. 

We are aggressively sheltering those at 
highest risk — especially the elderly — while 
allowing lower-risk Americans to safely return to 
work and school. 

And those who suffer most are the great 
people who they want so desperately to pro-
tect. 

Парентеза — лингвистическое словосо-
четание или предложение, введенное в другое 
предложение (часто не связанное с ним грам-
матически) и усиливающее или дополняющее 
контекст; выделяется знаками препинания. 
Рассматриваемые метатекстовые вкрапления 
позволяют оратору концентрировать и удер-
живать внимание слушателей. 

The third piece of my plan is keeping — 
and maybe the most important — is keeping 
our children safe and our schools open. Дан-
ный пример демонстрирует пример исполь-
зования эпексигезиса — разновидности па-
рентезы, выполняющей функцию пояснения 
смысла основной фразы. 

We’ll see more technological change — 
and some of you know more about this than 
I do — we’ll see more technological change this 
the next 10 years than we saw in the last 50. 
Используя так называемый аноподатон, т. е. 
протяженную парентезу, оратор апеллирует 
к публике, адресно указывая на осознан-
ность и профессионализм избирателей, тем 
самым положительно настраивая их по от-
ношению к себе. 

We developed, from scratch, the largest 
and most advanced testing system in the world. 
В данном примере наблюдается так назы-
ваемая парэмбола, т. е. вид парентезы, при 
котором наблюдается очень тесная темати-
ческая связь между главной и вставной фра-
зами. 

We are aggressively sheltering those at 
highest risk — especially the elderly —while 
allowing lower-risk Americans to safely return to 
work and school. 
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But what we can never have in America — 
and must never allow — is MOB RULE. 
В данном случае мы наблюдаем модально-
оценочную парентезу, которая может обла-
дать оценочно-комментирующим, усили-
тельным и субъективно-оценочным значени-
ем. В этом конкретном примере наблюдает-
ся ярко выраженная усилительная коннота-
ция, задействуемая г-ном Трампом для под-
черкивания и постановки смыслового ударе-
ния на важности недопущения охлократии в 
Америке. 

But before turning to the topic I want to dis-
cuss today — I hope you’ll indulge me — I 
want to talk a little bit about the people — the 
crisis people are facing in Florida right now. — 
Данный пример также демонстрирует па-
рэмболу — разновидность парентезы, отли-
чающейся тесной тематической связью ме-
жду главной и вставной фразами. Более то-
го, в этом конкретном примере мы можем 
судить о наличии двойной, т. е. кластерной 
парэмболы, задействуемой оратором для 
двойной концентрации внимания слушате-
лей, а также для логического подведения их 
к теме дальнейшего высказывания. 

Идиоматика, фразеология, переносный 
смысл и метафора, выраженные 

лексическим способом 
Фразеологизмы вносят в текст интона-

цию живой разговорной речи, вызывают на-
глядно-чувственное представление о пред-
метах действительности. В их основе лежит 
метафора или образное сравнение. Дан-
ное средство реализации персуазивности 
представляет повышенный интерес для ора-
тора, поскольку благодаря образной приро-
де фразеологизмов возможно построение 
речи эмоциональным и интересным для ре-
ципиента путем. 

He has spent his entire career on the 
wrong side of history. Данным примером 
оратор обращает внимание реципиента на 
бессмысленность карьеры своего политиче-
ского противника, по мнению говорящего, 
потраченной впустую во имя неверных 
идеалов, не выдержавших проверку време-
нем. 

Biden is a Trojan horse for socialism. Экс-
президент США Дональд Трамп, используя 
это экспрессивное, метафоричное выраже-
ние, обличает Джо Байдена и обвиняет его в 
симпатиях к левым идеям, в частности со-
циализму, а также их скрытому установле-
нию в американском истеблишменте. Дан-
ные идеи, по мнению г-на Трампа, являются 
опасными для американского политического 
устройства и образа жизни. 

When Congresswoman Ilhan Omar called 
the Minneapolis police department a cancer 

that is “rotten to the root,” Biden wouldn't dis-
avow her support and reject her endorse-
ment — he proudly displayed it on his website. 
Цитируя речь конгрессвумен Ильхан Омар, 
г-н Трамп обвиняет Байдена в попуститель-
стве и потакании (а не пресечении) публич-
ному оскорбительному поведению по отно-
шению к департаменту полиции города Мин-
неаполис, штат Миннесота. Метафоричное 
приравнивание полицейского департамента 
Миннеаполиса к раковой опухоли, «про-
гнившей насквозь», — сильное уничижи-
тельное сравнение со стороны г-жи Омар, 
направленное на дальнейший подрыв авто-
ритета местного департамента полиции 
в глазах избирателей. 

Экспрессивный эпитет 
В данных примерах содержатся эмоцио-

нально коннотированные эпитеты, обла-
дающие оценочным компонентом значения, 
либо позитивным, либо негативным. К при-
меру, эпитет soul-crushing обладает ярко 
выраженной негативной коннотацией, отно-
сясь к конформизму, явно несимпатичному 
для оратора. В то же время мы можем на-
блюдать позитивно окрашенный эпитет 
tremendous, подчеркивающий и усиливаю-
щий значимость заслуг учителей и необхо-
димость отдать им дань заслуженного ува-
жения. 

Joe Biden's campaign has even published 
a 110-page policy platform co-authored with 
Far-Left Senator crazy Bernie Sanders. В дан-
ном примере эпитет crazy выполняет роль 
интенсификатора отрицательной оценки, 
демонстрируя подчеркнуто-негативное от-
ношение г-на Трампа к сенатору от Демо-
кратической партии Берни Сандерсу. Трамп 
считает идеи и ценности г-на Сандерса бе-
зумными и вредными для американского 
общества, полагая, что левые взгляды и мо-
тивированные ими политические действия 
являются безумием, и подчеркивает это в 
своей адресной речи, направленной на из-
бирателей. 

If Joe Biden doesn't have the strength to 
stand up to wild-eyed Marxists like Bernie 
Sanders and his fellow radicals and there are 
many, many. Еще один эпитет-интенсифи-
катор, используемый для подчеркивания не-
гативного отношения Дональда Трампа к 
марксистским взглядам ряда членов Демо-
кратической партии, в особенности Берни 
Сандерса. Экс-президент США полагает, что 
идеи, выдвигаемые демократами, являются 
радикальными, и при помощи данного нега-
тивного эпитета обвиняет Сандерса в фана-
тичности по отношению к заведомо деструк-
тивным взглядам, а своего соперника Джо 
Байдена — в симпатизации таковым. 
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If the Radical Left takes power, they will 
apply their disastrous policies to every city, 
town, and suburb in America. 

Our country wasn't built by cancel culture, 
speech codes, and soul-crushing conformity. 

Использование местоимения We в каче-
стве агенса предложения способствует в 
некоторой степени объединению отправите-
ля дискурса и его адресатов, создает чувст-
во сопричастности и сближения. 

We will continue to reduce taxes and regu-
lations at levels not seen before. 

We will create 10 million jobs in the next 
10 months. 

We will hire MORE police, increase penal-
ties for assaults on law enforcement, and surge 
federal prosecutors into high-crime communi-
ties. 

We will BAN deadly Sanctuary Cities, and 
ensure that federal healthcare is protected for 
American Citizens — not illegal aliens. 

We will have strong borders, strike down 
terrorists who threaten our people, and keep 
America OUT of endless and costly foreign 
wars. 

We will appoint prosecutors, judges, and 
justices who believe in enforcing the LAW — 
not their own political agenda. 

We will ensure equal justice for citizens of 
every race, religion, color and creed. 

We will uphold your religious liberty, and 
defend your Second Amendment right to keep 
and bear arms. 

We will protect Medicare and Social Security. 
We will always, and very strongly, protect 

patients with pre-existing conditions, and that is 
a pledge from the entire Republican Party. 

We will END surprise medical billing, re-
quire price transparency, and further reduce the 
cost of prescription drugs and health insurance 
premiums. 

We will greatly expand energy develop-
ment, continuing to remain number one in the 
world, and keep America Energy Independent. 

We will win the race to 5G, and build the 
world's best cyber and missile defense. 

We will fully restore patriotic education to 
our schools, and always protect free speech on 
college campuses. 

We will launch a new age of American Am-
bition in Space. America will land the first 
WOMAN on the moon — and the United States 
will be the first nation to plant its beautiful flag 
on Mars. 

This is the unifying national agenda that will 
bring our country TOGETHER. 

Грубая и сильная английская лексика 
Нередко в политическом дискурсе встре-

чается лексика сниженного регистра и слен-
говые выражения, выступающие в качестве 

интенсификаторов эмотивности и экспрес-
сивности высказывания. Подобная лексика 
передает накал эмоций автора и призвана 
убедительно продемонстрировать публике 
серьезность отношения речеотправителя к 
общему делу и важность предприятия опре-
деленных политических действий как для 
него лично, так и для всех избирателей, его 
поддерживающих. 

Nobody knows what the hell is going on. 
He’s got guts. He fights, he fights 
It damn well better not. 

К общим (неспециализированным) так-
тикам (являются общими для нескольких 
стратегий) относится: 

– ТАКТИКА АКЦЕНТИРОВАНИЯ (выражает на-
мерение говорящего подчеркнуть, выделить 
определенный момент своей речи): 

Эмфатические конструкции 
It’s imperative that we support developing 

nations so they can be our partners in this ef-
fort. В данном примере мы наблюдаем ис-
пользование вводной фразы, подчеркиваю-
щей исключительную важность поддержки 
развивающихся стран со стороны США для 
обеспечения партнерства с их стороны 
в дальнейшем. 

Нижеприведенные примеры демонстри-
руют использование оратором вспомога-
тельных глаголов в убедительных предло-
жениях для расстановки смысловой эмфазы. 

And I do believe that our leadership has been 
guided by a set of fundamental principles — co-
operation, security, ambition, and public trust — 
which is the recognition, of course, that space 
can and must be protected for the benefit of all 
people. 

And what they did in many cases is, they 
did fraud. 

Парцелляция — конструкция экспрес-
сивного синтаксиса, подразумевающая на-
меренное расчленение связного текста на 
несколько пунктуационно и интонационно 
самостоятельных отрезков 

“If only I had gotten vaccinated.” “If only.” 
Thousands more African-Americans are 

victims of violent crime in these communities 
Joe Biden and the left ignore these American 
Victims. I. NEVER. WILL. — В данном приме-
ре г-н Трамп как оратор прибегает:  

– к парцелляции как средству интонацион-
ного выделения важной персуазивной еди-
ницы WILL, подчеркивающей его намерения 
не оставлять афроамериканское население 
проблемных округов один на один с пробле-
мами, на которые, по мнению г-на Трампа, 
демократы во главе с Джо Байденом не об-
ращают никакого внимания; 

– эмоциональному усилению, создающему 
эффект «силы» и «живости» высказывания, 
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а также выражения оценочного компонента 
без привязки к конкретной эмоции. 

If you’re seeking care at a health facility, 
you should be able to know that the people 
treating you are vaccinated. Simple. Straight-
forward. Period. 

Обнаруженные нами примеры условно 
разбиты на категории, соответствующие 
теоретическим положениям и классифика-
циям, разработанным коллегами-лингвис-
тами. В силу комбинации и одновременного 
использования ораторами нескольких спо-
собов манифестации персуазивности в сво-
их речах отнесение предложений, содержа-
щих экспрессивные единицы, исключительно 
к одной конкретной тактике или стратегии не 
представляется полностью возможным, по-
этому наша классификация основана на 
преобладании конкретного способа и цели, 
которой руководствовался автор, а не на 
строгом языковедческом подходе к разделе-
нию и разграничению. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы. Во-первых, многообразие и 
экспрессивность обнаруженных в ходе ис-
следования стратегий и тактик персуазивно-
сти свидетельствуют о широком спектре 
способов убеждения и склонения политика-
ми граждан на свою сторону, а следователь-
но, о повышенной востребованности приме-
нения подобных стратегий и тактик совре-
менными американскими политиками. Во-
вторых, исследование продемонстрировало 
наличие агрессивных способов убеждения, 
как то обвинение политического противника, 
применение грубой и сильной англоязычной 
лексики, экспрессивной антитезы и эпиплек-
са, что свидетельствует об острой и напря-
женной по своей психологической природе 
ситуации противодействия двух политиче-
ских лагерей, каждый из которых активно 
стремится посредством искусно используе-
мого ораторского мастерства и убеждения 
граждан в собственной способности решить 
проблемы на разных уровнях (от проблем 
отдельно взятого сообщества до междуна-
родной политики), склонить их на свою сто-
рону и агрессивно настроить по отношению к 
оппоненту, что неизбежно влечет за собой 
поляризацию общественно-политических 
настроений в США. В-третьих, сообразно 
нашему изначальному замыслу, нам удалось 
на основе собранного и классифицированно-
го в соответствии с теоретическими положе-
ниями коллег-лингвистов материала ском-
пилировать сборник-репертуар персуазив-
ных стратегий и тактик американского поли-
тического дискурса, позволяющий облегчить 

практикующим устным переводчикам, а в 
особенности переводчикам-синхронистам, 
выполняющим должностные обязанности в 
условиях ограниченного времени и необхо-
димости своевременно и точно передавать 
содержание речи клиента, переводческую 
антиципацию, т. е. предвосхищение даль-
нейших вероятных шагов оратора, нуждаю-
щихся в переводе. Это позволит специали-
стам в области перевода осуществлять пе-
реложение материалов американского уст-
ного политического дискурса в режиме ре-
ального времени с минимальными времен-
ными и энергетическими затратами. Тем са-
мым мы можем говорить о вероятной опти-
мизации процесса устного перевода при по-
мощи нашего сборника-репертуара для 
практикующих устных переводчиков, в сферу 
интереса которых входит политический пе-
ревод. В-четвертых, как выяснилось в ходе 
исследования, наиболее частотными и упот-
ребительными персуазивными тактиками 
являются «правило трех», градация, анафо-
ристический параллелизм, простой повтор и 
эмфатическая конструкция. В-пятых, темати-
ка и итоги нашего исследования могут быть 
в дальнейшем продолжены, развиты и до-
полнены коллегами-лингвистами, заинтере-
сованными в наиболее полном и всеобъем-
лющем изучении американского политиче-
ского дискурса и модусной категории пер-
суазивности. 
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