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Коммуникативные стратегии и тактики формирования имиджа 

в итальянском политическом дискурсе  

(на основе речей Дж. Мелони и Фр. Лоллобриджида) 
АННОТАЦИЯ. Настоящая статья посвящена исследованию речевых стратегий и тактик как способа фор-

мирования вербального имиджа политических деятелей в рамках итальянского политического дискурса. Актуаль-

ность данной работы обусловлена недостаточной изученностью роли речевого поведения на формирование имид-

жа отдельных итальянских политических деятелей. Данное исследование представляет особый практический ин-

терес для российского читателя, поскольку в русскоязычной лингвистике отсутствуют работы по детальному 

изучению речи отдельных итальянских политиков и коммуникативной составляющей их имиджа. Материалом для 

исследования послужили видеоматериалы, интервью, а также выдержки из постов на официальных каналах 

Дж. Мелони и Фр. Лолобриджида за период с 2019 по 2021 г. В ходе исследования был проведен многоуровневый 

дефиниционный анализ лексемы «имидж», на основе которого представлена модель позитивного имиджа полити-

ческого актора. Подробный анализ политической программы партии «Братья Италии» позволил определить наи-

более значимые для членов партии в частности и для итальянского социума в целом ценностные ориентиры, среди 

которых можно выделить стремление к созданию авторитетной централизованной власти путем формирования 

сильного правительства и оптимизации органов местного самоуправления, выдвижение на первый план националь-

ных интересов Италии во внешней политике, проведение жесткой миграционной политики. Такие ценностные ори-

ентиры реализуются за счет стратегий негативного свойства, то есть совершения имидженарушающих действий 

в адрес оппонентов, и за счет стратегий положительного характера, которые способствуют формированию соб-

ственного позитивного имиджа. На основе выявленных ценностных ориентиров были дополнены представленные 

ранее доминанты модели ИМИДЖ. На примере высказываний политиков авторы определили наиболее распростра-

ненные в италоязычном политическом медиадискурсе речевые стратегии (стратегии дискредитации и самопре-

зентации, манипулятивная стратегия, аргументативная и агитационная стратегии), к которым прибегают поли-

тики в ходе своих выступлений. С помощью семантико-стилистического и лингвостилистического методов были 

установлены основные языковые средства, способствующие реализации интенций говорящих. Была установлена 

взаимосвязь речевых стратегий с основными доминантами модели ИМИДЖ. 
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Communicative Strategies and Tactics of Image-Making  

Used by Political Actors in Italian Political Discourse  

(Based on the Speeches of G. Meloni and Fr. Lollobrigida) 
ABSTRACT. The present paper is devoted to the study of speech strategies and tactics as a way of shaping the verbal 

image of politicians within Italian political discourse. The urgency of this work is due to the lack of investigations of the in-

fluence of speech behavior on the formation of the image of individual Italian politicians. This research is of special practical 

interest for the Russian reader, as in Russian linguistics there are no detailed studies of speech of any Italian politicians and 

of the communicative component of their image. The material for the study includes video footages, interviews, as well as 

excerpts from posts on the official channels of G. Meloni and Fr. Lolobrigida for the period from 2019 to 2021. In the course 

of the study, a multi-level definitional analysis of the lexeme “image” was conducted, based on which a model of a positive 

political image is presented. A further analysis of the political program of the Italian party “Fratelli d’Italia” made it possi-

ble to identify the most significant values for the party members and the Italian society, which contribute to the formation of 

their own positive images and the commission of image-breaking actions against their opponents. On the basis of the values 

identified, the dominants of the IMAGE model presented earlier were further developed. Based on the example of statements 

by Italian politicians, the authors identified the most common speech strategies (discrediting and self-presentation strategies, 

manipulative strategies, argumentative and propagating strategies) which politicians resort to in their speeches. The main 

linguistic means contributing to the implementation of the speakers' intentions were identified with the help of semantico-

stylistic and linguo-stylistic methods. The relationship between the speech strategies and the main dominants of the IMAGE 

model was established. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Политический дискурс представляет со-
бой транслятор установок и приоритетов 
актора и актуализирует власть в политиче-
ской коммуникации. Целью политического 
дискурса становится реализация, воспроиз-
водство и легитимация власти и доминиро-
вания. Яркой иллюстрацией этого утвержде-
ния является итальянский политический дис-
курс, в рамках которого политики используют 
различные стратегии, направленные на убе-
ждение избирателей. В итальянской лингвис-
тике исследования политического дискурса 
ведутся как в традиционном ключе, на основе 
французской и американской школ дискурс-
анализа, так и в области более частного ана-
лиза политического дискурса, изучения рече-
вого поведения отдельных политиков, — на-
правление, превалирующее в исследованиях 
итальянских ученых. Джанпьетро Маццолени, 
к примеру, в своей книге «Comunicazione 
politica» описывает явление политического 
маркетинга: «…la testimonianza politicamente 

più significativa del riuscito connubio tra la 
retorica «classica» e le tecniche di persuasione 
moderne» [Mazzoleni 1998: 131]. Анализом 
отдельных ключевых политических личностей 
занимались также Н. Галли де Паратези, 
Л. Джулиано, П. Дезидери, С. Боласко, 
М. В. делль Анна, Ф. Сабатини. 

Согласно мнению исследователей, ита-
льянский политический язык существенно 
изменился со времен перехода от так назы-
ваемой Первой республики ко Второй (1994 г.). 
Для современного политического дискурса 
Италии характерны высокий уровень нефор-
мальности, упрощение лексических, грамма-
тических и синтаксических средств на фоне 
растущей интеграции медиапространства 
в повседневную жизнь массового адресата. 
Этим активно пользуются итальянские поли-
тики с целью оказать влияние на граждан и 
ускорить формирование консенсуса [Пого-
рецкая 2020: 57]. 

Актуальность данной статьи определяется 
необходимостью проведения анализа дискур-
са с учетом социо-политического контекста и 
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личных характеристик говорящего для опреде-
ления воздействия политического дискурса на 
раскрытие личности своего продуцента. 

Имидж адресанта представляет собой 
важный аспект для понимания механизмов 
политического дискурса. Е. С. Кубрякова по-
нимает под имиджем искусственно создан-
ный образ, базирующийся на представлениях 
о свойствах данного объекта и служащий 
достижению поставленных целей [Кубряко-
ва 2008: 5–11]. Имидж политика представляет 
собой совокупность характеристик, умений и 
навыков, необходимых для того, чтобы слыть 
в глазах избирателей успешным обществен-
ным деятелем и оказывать эмоциональное и 
психологическое воздействие на реципиентов 
[Крячкова 2019: 29]. Э. Мамуза отмечает, что 
политики также часто прибегают к помощи 
СМИ и саморекламы для создания положи-
тельного и неприступного имиджа, за счет 
которого стремятся привлечь избирателей на 
свою сторону в обход конкурентов [Mamusa 
2016: 233–234]. При этом коммуникативная 
составляющая имиджа играет значимую 
роль, поскольку в ходе выступлений полити-
ческие акторы стремятся оказать влияние на 
формирование собственного имиджа и об-
раза партнера по коммуникации [Сорокина 
2002: 15]. Таким образом, речевые стратегии, 
выражающиеся определенными языковыми 
средствами, становятся основным инстру-
ментом политического влияния. 

В процессе изучения речевого поведения 
личности составляется речевой портрет че-
ловека, который систематически воплощает-
ся в речи языковой личности, принадлежа-
щей определенной социальной общности 
[Крысин 2003: 482–484]. Однако зачастую 
русскоязычный читатель может сталкивается с 
опосредованным образом политика: на конеч-
ном образе сказываются переводческие 
трансформации, а также выборочное цитиро-
вание выступлений итальянских политиков. 

Яркими фигурами на политической аре-
не Италии являются члены партии «Братья 
Италии» Дж. Мелони и Фр. Лоллобриджида, 
анализ речевого поведения которых пред-
ставлен в данной статье с целью идентифи-
кации используемых ими речевых стратегий 
для нарушения имиджа оппонентов и укреп-
ления своей позиции на политической арене, 
их систематизации и дальнейшего более 
глубокого изучения. 

2. МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом исследования послужили: 
программа партии «Братья Италии», опуб-
ликованная на официальном сайте «Fratelli 
d’Italia» [Fratelli d’Italia www], видеоматериа-

лы выступлений Дж. Мелони и Фр. Лоллоб-
риджида на официальном канале в «Youtube» 
партии «Братья Италии» [Canale Youtube del 
movimento politico "Fratelli d'Italia" www], 
на официальном канале Дж. Мелони «Giorgia 
Meloni» [Canale Youtube di Giorgia Meloni www], 
на официальном канале Палаты депутатов 
Италии «cameradeideputati» [canale Youtube 
della Camera dei deputati www] за период с 
2019 по 2021 г., а также их интервью новост-
ной передаче «TG5» [Mediaset Play www] за 
2020–2021 гг. Были использованы также вы-
держки из постов на официальных страницах 
этих политиков в «Twitter» [Twitter — 
Fr. Lollobridgida www] за 2020–2021 гг. 

Среди основных методов исследования 
можно перечислить дефиниционный анализ 
лексемы «имидж» для установления сино-
нимичного ряда и выявления дополнитель-
ных характеристик данного понятия, что по-
зволило представить модель позитивного 
имиджа. С помощью методов интерпретации 
и систематизации были выявлены наиболее 
употребимые речевые стратегии и тактики, 
отвечающие за формирование позитивного 
имиджа политиков или направленные на 
дискредитацию оппонентов. 

3. ИМИДЖЕФОРМИРУЮЩЕЕ РЕЧЕВОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ПОЛИТИКОВ 

Политический язык представляет собой 
особый вербальный код, предназначенный 
для формирования общественного мнения и 
определенного обоснования социально-
политических действий участников коммуни-
кации [Баранов, Казакевич 1991: 6]. За счет 
речевых действий политики транслируют 
свои установки и приоритеты, а также актуа-
лизируют власть и доминирующую позицию 
в обществе. Таким образом, речевое пове-
дение политика напрямую влияет на его об-
раз в глазах массового адресата. 

В рамках трехэтапного дефиниционного 
анализа лексемы «имидж» в итальянском 
политическом дискурсе были выявлены еди-
ницы, ассоциируемые с моделью ИМИДЖ. 
На первом этапе были отобраны семы 
«имя», «репутация», «образ», «самопре-
зентация», «престиж», которые отражают 
идеализированное представление общест-
венности об отдельной личности или группе 
людей. Второй этап анализа заключался в 
отборе новых синонимов к выделенным ра-
нее семам, среди которых можно перечис-
лить «авторитет», «имя», «статус», «по-
ложение». На третьем этапе тезаурусный 
ряд был дополнен лексемами с ассоциатив-
ными характеристиками: искренность, че-
стность, доверие избирателей, привер-
женность ценностям. 
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Рис. 1. Модель ИМИДЖ в политическом дискурсе 

А. Л. Лось отмечает, что исследование 
языковой семантики позволяет построить 
модель процесса мышления, с помощью ко-
торой формируется и сохраняется знание о 
моделируемом объекте или феномене в 
сознании [Лось 2020: 125–131]. В основе 
имиджа также лежит моделирование поло-
жительного образа политика для общест-
венности, который позволяет ему в даль-
нейшем успешно воздействовать на массо-
вого адресата за счет заложенных стерео-
типных представлениях общества об идеа-
лизированном образе политиков и политиче-
ских партий. 

В своем исследовании на основе дефи-
ниционного анализа В. М. Глушак и О. В. Прин-
ципалова представляют модель ИМИДЖ, 
в которой были выделены следующие доми-
нанты [Глушак, Принципалова 2020: 95] 
(см. рис. 1). 

Значимую роль в процессе создания и 
формирования политического имиджа игра-
ют экстралингвистические факторы: соци-
альная среда, культурные особенности и 
традиции населения, а также ценностные 
ориентиры партии и общества в целом. 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПАРТИИ 
«БРАТЬЯ ИТАЛИИ» 

Программа партии «Братья Италии» оза-
главлена «Движение патриотов в 15 (при-
оритетных) пунктах» (‘Il movimento dei patrioti 
in 15 priorità) и базируется на призывах к 
единой централизованной власти при нали-
чии крепких местных центров госуправле-

ния, что видится актуальным в условиях ад-
министративной и политической разрознен-
ности двадцати итальянских регионов с раз-
ным уровнем развития и самостоятельности 
местного самоуправления. Программа пар-
тии включает работу по созданию сильного 
правительства и оптимизации работы госу-
дарственных учреждений: 

MENO TASSE E MENO BUROCRAZIA / 
«Меньше налогов и меньше бюрократии»; 
semplificazione normativa e della macchina 
amministrativa / «упрощение законодательст-
ва и административного аппарата»; Riforma 
presidenziale della Repubblica con elezione 
diretta del capo dello Stato o del Governo / 
«Президентская реформа, которая позволи-
ла бы прямые выборы главы правительства 
Италии»; rafforzamento e valorizzazione delle 
autonomie locali e dei poteri dei Sindaci / «ук-
репление и расширение местной автономии 
и полномочий мэров». 

«15 пунктов» изобилуют призывами к 
приоритету национальных интересов Италь-
янской Республики над интересами Евро-
союза, защите национальной идентичности 
итальянцев: 

PRIMA L'ITALIA E PRIMA GLI ITALIANI / 
«Сначала Италия и итальянцы»; Difesa della 
nostra sovranità nazionale / «Защита нашего 
государственного суверенитета»; Ridiscus-
sione di tutti i trattati UE a partire dal fiscal 
compact e dall’euro / «Пересмотр договорен-
ностей с ЕС, включая бюджетно-налоговый 
пакт и евро»; Clausola di supremazia in 
Costituzione per bloccare accordi e direttive 
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nocivi per l’Italia a cominciare dalla Bolkestein e 
dal Regolamento di Dublino / «Пункт о главен-
стве Конституции (Италии), возможность 
блокировать соглашения и директивы, губи-
тельные для Италии, в том числе Директиву 
Болкештайна и Дублинский регламент»; 
Salvaguardia dell’interesse nazionale in politica 
estera e adeguamento degli stanziamenti per la 
Difesa ai parametri medi occidentali / «Сохра-
нение национальных интересов во внешней 
политике и приведение оборонных ассигно-
ваний в соответствие с устоявшимися для 
западных государств параметрами»; Mag-
giore considerazione delle comunità italiane 
all’estero, tutelare l’italianità nel mondo / «Ува-
жение к итальянским диаспорам за грани-
цей, защита итальянской идентичности во 
всем мире»; FORTE DIFESA DEL MADE IN 
ITALY / «Защита Made in Italy». 

Четко прослеживается также жесткая 
линия, касающаяся миграционной политики, 
и призывы к возрождению традиционных 
христианских ценностей — традиционной 
семье, культуре, гуманным условиям труда: 

NO allo IUS SOLI / «НЕТ принципу „права 
земли“»; Espulsione dei clandestini e stop al 
business dell’accoglienza / «Высылка неле-
гальных мигрантов и стоп бизнесу по приему 
беженцев»; Difesa della famiglia naturale, lotta 
all’ideologia gender e sostegno alla vita / «За-
щита естественной семьи, борьба с идеоло-
гией гендера и создание условий для про-
должения жизни на земле»; TUTELA DELLA 
NOSTRA IDENTITÀ DAL PROCESSO DI ISLA-
MIZZAZIONE / «Защита нашей идентичности 
от процесса исламизации»; Nessun cedi-
mento a chi vorrebbe eliminare i simboli della 
nostra tradizione cristiana, vietare il presepe 
o rimuovere i crocifissi dai luoghi pubblici / «Ни-
каких уступок тем, кто хочет уничтожить сим-
волы наших христианских традиций, запре-
тить вертепы и убрать распятие из общест-
венных пространств». 

Анализ программы партии позволяет до-
полнить некоторые доминанты модели 
ИМИДЖ в итальянском политическом дис-
курсе. К процессуально-содержательной сто-
роне имиджа можно отнести сохранение на-
циональной идентичности итальянского на-
рода, результирующая направленность мо-
жет быть дополнена целью создать сильное 
правительство. 

Наличие подобных пунктов в партийной 
программе предполагает отсутствие выше-
указанных условий, понятий, необходимых 
для граждан Итальянской Республики, с точ-
ки зрения идеологов и членов партии «Бра-
тья Италии». Чтобы добиться популяризации 
и, в конечном итоге, увеличения шансов на 
реализацию пунктов программы, члены пар-

тии прибегают к разного рода стратегиям и 
тактикам. В целом их можно разделить на две 
категории: стратегии негативного свойства, то 
есть направленные на очернение образа по-
литических противников, нарочито подчерки-
вающие их неудачи и ошибки, и стратегии по-
ложительного характера, то есть направлен-
ные на создание положительного имиджа сво-
ей партии, на повышение собственного рей-
тинга в глазах избирателей. 

В своих выступлениях лидеры партии 
«Братья Италии» реализуют обе категории 
стратегий, поскольку являются одной из са-
мых амбициозных политических сил в Ита-
лии за последние годы. Далее будут рас-
смотрены конкретные примеры речевого по-
ведения безоговорочного лидера партии 
«Братья Италии» Дж. Мелони и другого яр-
кого представителя партии Фр. Лоллобрид-
жида, ярко иллюстрирующие попытки этих 
политиков претворить в жизнь «15 пунктов». 

5. КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
И ТАКТИКИ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЧЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКА 

5.1. Стратегия дискредитации имиджа 
политических противников 

В рамках стратегии дискредитации ора-
торы реализуют речевые действия обвини-
тельного и уничижительного характера для 
нанесения ущерба имиджу политического 
противника. 

В рамках данной стратегии лидер 
«Братьев Италии» Дж. Мелони применяет 
тактику обвинения в неуважении к государ-
ственным политическим институтам и игно-
рировании демократических ценностей: 

Considero gravissimo, presidente Conte, 
quando tutti sappiamo che il ministro Gualtieri 
ha già preso impegno ad approvare la riforma 
in nome per conto dell’Italia in spregio al parere 
contrario più volte espresso da questo Parla-
mento. La considero una ulteriore dimostra-
zione del disprezzo che nutrite per questa as-
semblea e con lei la democrazia italiana nel suo 
complesso. // Я считаю ужасно серьезным 
то, господин Конте, что министр Гуалть-
ери, как все мы знаем, уже взял на себя обя-
зательство одобрить реформу от имени 
Италии, несмотря на то, что Парламент 
неоднократно выражал противоположное 
мнение. Я считаю это еще одним проявле-
нием презрения, которое вы испытываете 
к нашему собранию и к итальянской демо-
кратии в целом. 

Этот пример иллюстрирует открытое об-
винение председателя правительства Ита-
лии Дж. Конте в нарушении демократических 
ценностей, в презрении к итальянским поли-
тическим институтам. Такая критика в адрес 
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правительства выражена лексемами с нега-
тивной коннотацией disprezzo, gravissimo. 
В этом же примере реализуется концепт 
«свой — чужой» за счет противопоставления 
своей собственной, «правильной», благо-
приятной для Италии точки зрения полити-
ческим действиям Дж. Конте, что достигает-
ся с помощью глаголов в первом лице мно-
жественного («мы» — партия) и единствен-
ного числа («я» — ее лидер) tutti sappiamo и 
considero. Выделяется «свой круг» — проис-
ходит апелляция к общественности («tutti», 
«questa assemblea») с опорой на ценностный 
концепт «итальянская демократия». Таким 
образом, Дж. Мелони еще раз указывает на 
полярную противоположность своих взгля-
дов, подчеркивая их «свойскость», и взгля-
дов правительства. 

Фр. Лоллобриджида вслед за лидером 
партии прибегает к стратегии дискредита-
ции. В приведенном ниже примере Фр. Ло-
лобриджида реализует тактику обвинения в 
принятии неверных политических решений 
со стороны парламента: 

Domani il Parlamento si esprime sulla rifor-
ma peggiorativa del #Mes, che lo trasforma da 
Fondo Salva-Stati a Fondo Salva-banche te-
desche. @FratellidItalia voterà convintamente 
no, perché non si capisce la ragione per la 
quale gli italiani debbano sostenerla. // Завтра 
Парламент будет голосовать по губи-
тельной реформе ЕСМ (Европейского ста-
билизационного механизма), которая пре-
вратит его из фонда финансовой стабили-
зации стран Еврозоны в фонд финансовой 
стабилизации немецких банков. Партия 
«Братья Италии» будет с уверенностью 
голосовать против, потому что неясна 
причина, по которой итальянцы должны 
эту реформу поддержать. 

Франческо Лолобриджида употребляет 
прилагательное с маркером политической 
позиции «peggiorativa» (губительная рефор-
ма), которое подкрепляет его позицию по 
поводу реформы, выносимой на голосова-
ние в Парламент. Политический деятель ис-
пользует такой прием, как игра слов, пере-
делывая название ЕСМ из «Спаси Европу» в 
«Спаси немецкие банки», то есть инсинуиру-
ет, что европейские партнеры рассматрива-
ют итальянцев не в качестве равных себе, а 
в качестве второстепенной нации. 

Наряду с тактикой обвинения, в рамках 
дискредитации действующей власти, орато-
ры могут прибегать к тактике оскорбления и 
издевки, как в следующем высказывании Дж. 
Мелони: 

Ragioniamo colleghi! Perché è stato un 
obbligo accedere (al MES)? Vi siete fatti questa 
domanda? Perché io me la sono fatta. Non ci 

vuole un genio. // Коллеги, давайте рассуж-
дать логически! Разве было обязательно 
присоединяться (к ЕСМ)? Вы задались 
этим вопросом? Я вот задала себе этот 
вопрос. Не нужно быть гением. // Я додума-
лась логически подойти, это не так слож-
но, совершенно «очевидно», что это глу-
пое решение (присоединяться к ЕСМ). 

Дж. Мелони эксплицирует тактику ос-
корбления и издевки за счет саркастичного 
высказывания «Non ci vuole un genio», ука-
зывая тем самым на недостаточные умст-
венные способности других политических 
деятелей. 

Эмоциональное воздействие на массо-
вого адресата достигается за счет кратких 
восклицательных реплик, в то время как ис-
пользование риторических вопросов (Vi siete 
fatti questa domanda?) позволяет политику 
натолкнуть аудиторию на выгодные ей вы-
воды, в данном случае о неспособности оп-
понентов логически рассуждать. Повели-
тельное наклонение при обращении к колле-
гам выражает призыв и стремление оратора 
привлечь внимание к своему высказыванию. 
Дж. Мелони сама дает ответ на свой ритори-
ческий вопрос (Vi siete fatti… Io me la sono 
fatta), подчеркивая таким образом политиче-
скую и ментальную дистанцию между 
«Братьями Италии» и другими политически-
ми формациями, которая также реализуется 
за счет концепта «свой» — «чужой» с помо-
щью противопоставления личных местоиме-
ний «вы» — «я». 

В своих выступлениях и интервью Дж. Ме-
лони не ограничивается инсинуациями, но за-
являет о готовности вступать в открытую и 
непримиримую конфронтацию и борьбу с по-
мощью тактики обвинения в нерациональном 
распределении финансовых ресурсов: 

…i soldi per la Sanità del Recovery Fund è 
una balla, lo hanno già capito tutti! 

Prima ci ricattavano usando lo spred, ora ci 
ricattano usando i soldi del covid. // …деньги, 
выделяемые на здравоохранение из 
Recovery Fund — это же полный бред, это 
уже всем понятно. Раньше нас шантажи-
ровали спредом, теперь нас шантажируют 
деньгами для борьбы с ковидом. 

Для интенсификации своего обвинения в 
шантаже итальянцев со стороны государст-
ва Дж. Мелони употребляет лексические 
усилители — вульгаризм è una balla и им-
пликативный модус речевой оценки — 
lo hanno già capito tutti. С помощью приема 
гиперболизации в высказывании lo hanno già 
capito tutti, реализованного за счет место-
имения «всем» и усилительной частицы «уже», 
фактическое шантажирование граждан Ита-
лии преподносится как нечто очевидное для 
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массового адресата. Эффект достигается 
также за счет эмфатической ремы — подле-
жащее tutti выносится в конец высказывания, 
нарушается стандартный порядок слов с це-
лью создания особого логического ударения. 
Параллельные синтаксические конструк-
ции — «prima… ora» с адвербиальными мар-
керами прошлого и настоящего призваны 
проиллюстрировать провал политики, про-
водимой государством: время идет, но про-
блемы не решаются, граждан Италии все 
равно «шантажируют», только за счет раз-
ных рычагов давления, в основном финан-
совых. За счет личных местоимений noi и ci 
Мелони отождествляет себя с народом, при-
числяя себя к итальянцам, страдающим из-
за неверных политических решений прави-
тельства. 

С точки зрения Дж. Мелони, правитель-
ство не только действует неадекватно, но и 
бездействует в ситуациях, когда экстренные 
меры необходимы. В связи с этим Дж. Ме-
лони прибегает к тактике обвинения в пусто-
словии, в бездействии при общении с жур-
налистами: 

Ci ritroviamo invece con un ministro come 
Franceschini che si limita a dirsi disponibile a 
firmare appelli, a fare annunci e a difendere 
ristori insufficienti per la categoria. Le imprese 
sono in ginocchio anche per colpa di un 
governo inadeguato e incapace. // В реально-
сти мы имеем министра Франческини, ко-
торый ограничивается тем, что заявляет 
о своей готовности подписывать обраще-
ния, делать заявления и защищать ком-
пенсацию, которая недостаточна для оп-
ределенной категории. Предприятия на 
коленях в том числе и из-за этого неадек-
ватного и неспособного правительства. 
Использование эмфатической конструкции 
con uno… come… направлено на усиление 
дискредитации министра. Пустословие ми-
нистра эвиденцируется через параллельные 
инфинитивы с повторяющимся соедини-
тельным предлогом (a dirsi disponibile a fir-
mare appelli, a fare annunci e a difendere). 
Чтобы нанести еще больший урон рейтингу 
министра, Дж. Мелони прибегает к манипуля-
тивному приему гиперболизации и использу-
ет метафорическое выражение sono in ginoc-
chio, подчеркивая бедственное положение 
итальянских предприятий. В сложившейся 
негативной ситуации она открыто обвиняет 
правительство (per colpa di), для реализации 
инвективы в адрес министра и правительства 
использует перечисление негативно коннота-
тированных прилагательных inadeguato, 
incapace, insufficiente, что также придает об-
разности высказыванию и способствует уси-
лению воздействия на слушателя. 

Неверные с точки зрения членов партии 
«Братья Италии» действия и бездействие 
правительства в ряде случаев не ограничи-
вают сферы, дискредитируемые Дж. Мело-
ни. В рамках стратегии дискредитации она 
также акцентирует внимание аудитории на 
неудачных последствиях проводимой прави-
тельством и другими партиями политики, 
обвиняет в разобщенности, конфликтных 
отношениях центральной коалиции с оппо-
зицией, в зачастую регрессивных взглядах и 
в игнорировании важных для Итальянской 
Республики тем: 

…appare chiaro che il governo non riesce a 
fare scelte comuni. Navigano a vista, con la 
Lega che va forte quindi ha tutto l’interesse a 
mantenere lo status quo ma non prende atto. 
Invece M5S la blocca sui temi che invece sono 
decisivi per la nostra nazione, per la nostra 
economia, la vicenda del TAV in Piemonte … 
ma su tutte le grandi opere M5S fanno blocco in 
base ai ragionamenti e posizioni ideologiche 
che sono vecchie e sbagliate. // …кажется 
очевидным, что правительству не удается 
делать выбор в сторону общего блага. Они 
действуют «на глазок», Лига Севера ак-
тивно движется вперед, поэтому у ее 
представителей есть интерес поддержи-
вать статус-кво, и они не собираются 
действовать. Движение Пяти Звезд же 
блокирует Лигу касательно тем, которые 
являются ключевыми для нашей страны, 
для нашей экономики, по вопросу о скоро-
стной железной дороге в Пьемонте … по 
всем главным вопросам Движение Пяти 
Звезд создает препятствия, исходя из со-
ображений, с идеологических позиций, ко-
торые уже устарели и которые по сути 
неправильные. Мелони прибегает к косвен-
ной эвиденциальности с помощью вводной 
конструкции appare chiaro che для акцентуа-
ции внимания аудитории на якобы очевид-
ных недостатках текущего правительства, 
пытается убедить аудиторию согласиться с 
ней, имплицируя негативную оценку. Обви-
нительная тактика находит дальнейшее раз-
витие в фразеологизме navigare a occhio, 
который направлен на нарушение имиджа 
правительства, представление его некомпе-
тентным и равнодушным. Политический ак-
тор выбирает прилагательное vecchio для 
описания взглядов партии «Движение Пяти 
Звезд», которое в сочетании с прилагатель-
ным sbagliato приобретает в контексте ее 
реплики негативную коннотацию. Мелони 
обвиняет другие партии в игнорировании 
важных для общественности тем с помощью 
негативно коннотированных лексем: fanno 
blocco, non riesce, non prende atto. Парал-
лельно с реализацией дистанцирования от 



Погорецкая О. А., Савельева А. П. Политическая лингвистика. 2022. № 6 (96). С. 89–100. 

96 

других партий, политик стремится к солида-
ризации партии «Братья Италии» с народом, 
что выражается за счет повторов притяжа-
тельного местоимения nostro: il nostro paese, 
la nostra economia. 

Подобная риторика прослеживается во 
многих выступлениях Дж. Мелони: 

Litigano sull'uso delle risorse del #Recovery-
fund, sono spaccati sul #Mes, lanciano ultimatum 
a vicenda solo per mantenere e ottenere altre 
poltrone: la maggioranza non esiste più. // Они 
ругаются из-за того, как использовать сред-
ства из #Recoveryfund, имеют непримиримые 
противоречия по #Mes, ставят друг другу 
ультиматумы только чтобы сохранить 
свои места или заполучить новые: большин-
ства больше не существует.  

В анализируемом высказывании ряд од-
нородных сказуемых в форме третьего лица 
множественного числа (litigano, sono 
spacciati, lanciano) подчеркивает оппозицию 
«мы» — «они», при этом лексемы для опи-
сания действий правительства относятся 
к семантическому полю «борьба», «кон-
фликт»: litigano, spaccati, ultimatum, ottenere. 
Дж. Мелони использует инвективу в адрес 
правительства — governo di inciucio — под-
водя своеобразный итог его действиям: 
большинство ничего не делает, фракции 
концентрируются исключительно на борьбе 
между собой за парламентские кресла. 

Дж. Мелони открыто критикует не только 
итальянских политиков у власти, но и лиде-
ров других европейских государств. Так, 
в следующем высказывании политик прибе-
гает к тактике обвинения в бесчеловечности 
и пренебрежительном отношении к старше-
му поколению, что является недопустимым 
в контексте традиционно особо уважитель-
ного отношения итальянцев к людям пожи-
лого возраста, к семейным ценностям и ухо-
ду за стариками: 

…quanto è schifoso dire che se non pieghi 
al mio dito non ti do i soldi a salvare i tuoi 
anziani dalla morte. // …как же противно го-
ворить, что, если ты не подчинишься моей 
воле, я не дам тебе денег, чтобы твои 
старики смогли избежать смерти. 

Обвинение достигается за счет употреб-
ления негативного коннотатированного при-
лагательного schifoso, разговорного выра-
жения piegarsi al dito и выбора в пользу не-
формального регистра — притяжательного 
местоимения и глагола в настоящем време-
ни в форме на «ты» (i tuoi anziani, pieghi) при 
общении с журналистами, что сокращает 
социальную дистанцию между оратором и 
аудиторией и подчеркивает явно негативное 
отношение самой Мелони к политике, дис-
криминирующей пожилых людей. 

Кроме того, Дж. Мелони использует ма-
нипулятивную тактику гиперболизации — 
представляет в виде гиперболы последствия 
невыгодной для пожилых итальянцев эконо-
мической политики, проводимой лидерами 
европейских государств, подчеркивая ее 
ультимативность, а также использует срав-
нение со смертным приговором — salvare gli 
anziani dalla morte, — что служит интенсифи-
катором обвинения в бесчеловечном отно-
шении к старикам. Отсылка к ценностным 
концептам «семья», «уважение» помогает 
Мелони параллельно выстраивать свой соб-
ственный образ в позитивном ключе, скрыто 
приписывая себе положительные качества 
за счет применения манипулятивных прие-
мов. Так, в одном из высказываний политик 
прибегает к тактике инсинуации, также отно-
сящейся к манипулятивной стратеги: 

In Europa pensano che non ci possiamo 
governare da soli e che buttiamo i soldi, come 
nelle colonie. // В Европе думают, что мы не 
способны управлять самостоятельно и 
что мы выбрасываем деньги на ветер, как 
в каких-то колониях. 

Мелони стремится создать образ «вра-
га» через реализацию концептов «свои — 
чужие» с помощью использования место-
имения «мы» по отношению к Италии как 
государству и употребления возвратной 
формы глагола governare-governarsi, не ха-
рактерной для официальной политической 
риторики. Мелони проводит дистанцирова-
ние от негативных суждений за счет упот-
ребления третьего лица при референции 
к другим европейским государствам — 
In Europa pensano. Для интенсификации об-
раза «чужих» она употребляет оценочное 
сравнение come nelle colonie, апеллируя 
к национальной гордости итальянцев и напо-
миная аудитории о программе своей партии, 
одним из ключевых пунктов которой как раз и 
является возрождение патриотических чувств 
и национального единства итальянцев. 

5.2. Стратегия агитации 

Стратегия агитации позволяет полити-
кам призвать аудиторию к выполнению же-
лаемых действий, а также сформировать 
определенную атмосферу выступления. В при-
веденном ниже высказывании Дж. Мелони 
прибегает также и к агитационной стратегии 
через тактику призыва с целью побудить 
массового адресата к голосованию: 

Basta governi di inciucio, si torni al voto 
subito! // Хватит правительств сговор-
щиков, давайте проголосуем! Реплика по-
литика приобретает лозунговый характер, 
поскольку высказывания краткие, содержат 
восклицания и независимый конъюнктив 
(si torni), побуждающий к действию. Приве-
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дем пример еще одного подобного выступ-
ления: 

non si ferma la crescita di Giorgia Meloni e 
Fratelli d’Italia! Avanti così! // Рост / движение 
вперед Джорджи Мелони и «Братьев Ита-
лии» не останавливается! Вперед так же! 
Лексемы из семантического поля «прогресс» 
(crescita, avanti) призваны проиллюстриро-
вать, что партия «Братья Италии» находится 
в постоянном развитии, поступательно дви-
жется вперед к достижению своих целей на 
благо Отечества. В подтверждение этой 
мысли Дж. Мелони подкрепляет свое заяв-
ление фактами — ссылается на статью, со-
держащую результаты соцопроса, указы-
вающие на достижение более высоких ре-
зультатов партии «Братья Италии» по срав-
нению с остальными. При использовании 
лозунговых словосочетаний Дж. Мелони 
опирается на важные для политического 
дискурса Италии лексемы: crescita, avanti, 
voto. 

Кроме того, Мелони апеллирует к важ-
ным для риторики итальянской политики 
словам в рамках сочетания манипулятивной 
стратегии и стратегии формирования эмо-
ционального настроя адресата: 

…come se fosse normale per una nazione 
sovrana di essere ricattata // …как будто это 
нормально для суверенного государства — 
быть шантажируемым. В данном высказы-
вании оратор использует тактику инсинуации 
(голословных обвинений), обвиняя ЕСМ в 
шантаже, а с помощью тактики апелляции к 
эмоциям, реализуемой за счет сослагатель-
ного наклонения (come se fosse) и опоры на 
концепт «суверенное государство», взывает 
к национальной гордости и возмущению, на-
правленному против действий ЕМС. 

В приведенном ниже высказывании ото-
бражена воинственная риторика Фр. Лол-
лобриджина во всех делах, даже в личной 
жизни (речь идет о твите, опубликованном 
во время болезни политика коронавирусом), 
которая также является экспликацией об-
раза «борца», «воителя». При этом политик 
отождествляет себя со всеми итальянцами, 
употребляя обобщенное местоимение «мы» 
вместо «я»: 

Vinceremo anche questa battaglia!” / Мы 
выиграем и эту битву! 

5.3. Стратегия аргументации 

Использование аргументативной страте-
гии позволяет политическому актору пред-
ставить аудитории обоснование своей точки 
зрения и придать высказыванию б льшую 
убедительность. 

С целью убеждения аудитории в необ-
ходимости более активного участия членов 
партии «Братья Италии» в политической 

жизни страны Дж. Мелони использует такти-
ку аргументативных оценок: 

Franceschini dovrebbe preoccuparsi di 
aumentare i fondi del Recovery fund: risibile 
l’1,6% di finanziamenti sui circa 200 miliardi di euro 
previsti. C’è bisogno di sostenere le aziende e 
di ammodernare le strutture, per farsi trovare 
pronti a una nuova fase di accoglienza. Per fare 
questo, però, servirebbe un ministro che si 
occupi sul serio di Turismo. // Франческини 
должен бы озаботиться тем, чтобы повы-
сить нашу долю Recovery Fund: это же 
просто смешно — 1,6 % финансирования из 
предусмотренных 200 млдр евро. Сущест-
вует необходимость поддерживать дело-
вые круги, модернизировать предприятия, 
чтобы быть готовыми к новой фазе фи-
нансовой помощи. Чтобы добиться этого, 
однако, нужен министр, который бы серь-
езно занимался туризмом. 

Un settore nevralgico per la nostra eco-
nomia come il Turismo ha perso 53 miliardi di 
euro rispetto al 2019. I dati di Isnart-Union-
camere fotografano un momento drammatico 
per uno dei comparti più colpiti dalla crisi cau-
sata dalla pandemia. Fratelli d’Italia da tempo 
chiede lo Stato di Crisi, servono anche maggiori 
risorse rispetto ai 3 miliardi del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza. // Такое больное для 
нашей экономики место, как туристиче-
ский сектор, потерял 53 миллиарда евро по 
сравнению с 2019 годом. Данные Isnart-
Unioncamere зафиксировали драматический 
(трагический) момент для сектора, кото-
рый оказался одним из самых пораженных 
кризисом, вызванным пандемией. «Братья 
Италии» уже давно требуют признать 
кризисное состояние экономики, необходи-
мы также гораздо большие ресурсы по 
сравнению с 3 миллиардами, которые пре-
дусмотрены Национальным планом для 
восстановления. 

Для аргументирования своей точки зре-
ния на фоне выпадов в адрес правительства 
Дж. Мелони прибегает к квантитативным 
данным с целью представить свои критиче-
ские замечания более обоснованными и 
убедительными. Применение статистических 
данных в сочетании с интенсификатором 
негативной оценки risibile можно рассматри-
вать в качестве манипулятивного приема, 
который в сочетании с временным интенси-
фикатором da tempo одновременно подни-
мает авторитет адресанта в глазах аудито-
рии и компрометирует политического оппо-
нента Мелони министра Франческини. Упот-
ребление условного наклонения при описа-
нии необходимых для министра качеств — 
dovrebbe preoccuparsi — призвано проиллю-
стрировать отсутствие необходимых поло-
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жительных качеств у нынешнего министра 
для дальнейшего развития туристической 
отрасли в Италии. В целях усиления инвек-
тивы в адрес Франческини Мелони указыва-
ет на неотложность мер, которые необходи-
мо принять для улучшения положения в от-
расли, с помощью троекратной структуры 
инфинитивного оборота — c’è bisogno di 
sostenere e di ammoderare … farsi trovare 
pronti, реализуя тем самым тактику поуче-
ния. В качестве дополнительного аргумента 
критического взгляда на текущее положение 
вещей Дж. Мелони использует сочетание 
глагольных форм в условном и сослагатель-
ном наклонении — servirebbe un ministro che 
si occupi, которые используются для выра-
жения необходимости в назначении на пост 
министра другого политика, который был бы 
способен решить сложившиеся проблемы, 
дополняя это сочетание лексическим интен-
сификатором sul serio, косвенно указывая на 
поверхностность и некомпетентность мини-
стра на посту. Употребление лексем, при-
надлежащих семантическому полю кризиса, 
проблемы (nevralgico, drammatico, crisi, stato 
di crisi, colpiti), нагнетание обстановки 
(momento drammatico), апелляция к стати-
стическим данным призваны подтвердить 
утверждение оратора о бедственном поло-
жении в стране, с оговоркой относительно 
того, что выход из ситуации может быть 
найден, если у руля встанет партия «Братья 
Италии», которая, согласно приведенному 
высказыванию, уже давно предлагает пакет 
альтернативных мер. 

5.4. Стратегии положительной 
самопрезентации 

Стратегия самопрезентации позволяет 
политикам сконцентрировать внимание ау-
дитории на своих положительных качествах 
или достижениях своей партии. Так, в своих 
выступлениях Дж. Мелони пользуется стра-
тегией самовосхваления, реализуемой за 
счет тактики приписывания себе положи-
тельных качеств: 

…e cosa significa? vorrei aggiungere — 
perché non scappo mai dalle materie! // 
…и что это означает? Я бы хотела доба-
вить — потому что я не ухожу от сути 
дела (не ухожу от ответственности). 

Io non scapperò dal tema! // Лично я от 
темы не буду уходить! 

Употребление форм глаголов в первом 
лице единственного числа vorrei, non scappo, 
non scapperò позволяет Мелони акцентиро-
вать внимание общественности на собст-
венной личности. Привлечение внимания 
публики к собственному «я» усиливается за 
счет перформативности высказываний «я бы 
хотела добавить», «не буду уходить от те-

мы» и однокоренных лексем, повторяющих-
ся от одного выступления к другому (scappo, 
scapperò). 

При формировании положительного об-
раза партии «Братья Италии», председате-
лем которой она является, Дж. Мелони опи-
рается на ценностный концепт «свобода», 
реализуемый за счет лексем colonie, difen-
dere, liberta: 

…ma come sempre nelle colonie ci sono i 
patrioti che difendono la libertà come i Fratelli 
d’Italia! // …но, как всегда бывает в колони-
ях — (в Италии) есть патриоты, которые 
защищают свободу, как «Братья Италии»! 

С помощью тактики отождествления ора-
тор соотносит название партии с концептом 
«свобода» и причисляет членов партии к пат-
риотам, готовым защищать важный для 
итальянского общества ценностный ориентир. 

Фр. Лоллобриджида также использует 
тактику отождествления для причисления 
деятелей партии к патриотам: 

Allora auguri al Presidente Joe Biden 
perché sarà il Presidente del nostro miglior al-
leato. L’alleato col quale i governi italiani conti-
nueranno a rapportarsi a prescindere da chi sia. 
Perché è nello spirito di un partito come il nos-
tro, patriottico, ritenere che l’interesse nazionale 
sia prevalente, che ci sia il diritto da parte delle 
nazioni di scegliere sempre chi lo governa. // 
Мои поздравления Президенту Джо Байде-
ну, потому что он будет Президентом 
страны, которая является нашим лучшим 
союзником. Союзником, с которым прави-
тельство Италии будет продолжать вы-
страивать отношения вне зависимости 
от того, кто в это правительство будет 
входить. Потому что это в духе такой 
партии, как наша — партии патриотов — 
отдавать приоритет национальным ин-
тересам, сохранять право граждан выби-
рать себе лидера. 

В данном примере Фр. Лоллобриджида 
использует эмфатическую конструкцию è… 
come (è nello spirito di un partito come…), 
представляя патриотизм как само собой разу-
меющееся качество для партии «Братья Ита-
лии». Для интенсификации образа патриотов и 
борцов за справедливость он использует семы 
с положительной коннотацией (patriottico, 
spirito, interesse nazionale, diritto). 

При столкновении с критикой в свой ад-
рес Дж. Мелони прибегает к тактике оспари-
вания в рамках стратегии самозащиты, с це-
лью подвергнуть сомнению выдвинутые про-
тив нее обвинения: 

…perché la favoletta degli amici della 
Meloni che bloccano le risorse al Recovery 
Fund per chi conosce la storia è appunto una 
favoletta. // …потому что сказочка про дру-
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зей Мелони, которые блокируют ресурсы 
Recovery Fund, для тех, кто действи-
тельно в курсе дел, и есть сказочка. 

Для большей убедительности в абсурд-
ности предъявленных обвинений политиче-
ский актор использует лексический повтор 
favoletta, реализуя тем самым однозначно 
негативную оценку суждений других людей и 
нивелируя их насмешки в свой адрес. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показал анализ выступлений и вы-
сказываний политических деятелей партии 
«Братья Италии», их речевое поведение ха-
рактеризуется использованием различных 
речевых стратегий и тактик, среди которых 
наиболее употребимыми являются страте-
гии дискредитации и манипулятивные стра-
тегии, служащие для реализации доминиро-
вания над оппозицией, и стратегия самовос-
хваления, призванная акцентировать внима-
ние аудитории на позитивных качествах и 
действиях адресантов. Политические деяте-
ли активно используют негативную оценоч-
ную лексику, прибегают к метафорам и срав-
нениям. Оба политических деятеля в ходе 
выступлений делают акцент на такой ценно-
стный концепт, как патриотизм, упоминание 
о котором встречается при реализации раз-
личных стратегий. С целью актуализации 
доверия потенциальных избирателей орато-
ры прибегают к аргументативной стратегии, 
а также стремятся включить массового ад-
ресата в «свой» круг. Для речевого имиджа 
Дж. Мелони и Фр. Лоллобриджида характер-
ны лозунговый характер высказываний, ка-
тегоричность суждений в рамках употребле-
ния концептов «свои — чужие», создание 
образа «врага» для оппонентов или других 
политических сил, а также приписывание 
себе и партии положительных качеств и на-
вязывание стереотипных представлений 
о своем имидже («патриот», «лидер», «бо-
рец»). В ходе речевых действий политиче-
ские акторы реализуют доминанты модели 
ИМИДЖ, опираясь на ценностные ориенти-
ры, представленные в программе партии: 
приоритет национальных интересов, при-
верженность традиционным ценностям, за-
щита государственного суверенитета и ита-
льянской идентичности. 
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