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Политический дискурс можно определить, как совокупность всех речевых актов, ис-
пользуемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освещённых
традицией и проверенных опытом [2].

Основным назначением политической коммуникации является борьба за власть.
В целом, общественное предназначение политического дискурса состоит в том, чтобы

внушать адресатам - гражданам общества - необходимость «политически правильных»
действий и/или оценок [5].

Для того, чтобы воздействовать на граждан и добиваться нужных политикам целей,
они используют различные стратегии и тактики в своих речах, дебатах и выступлениях.

На настоящий момент не существует единой, общей классификации речевых страте-
гий и тактик, поэтому в нашем анализе мы будем придерживаться классификации О.Л.
Михалевой [3]. В своей классификации О.Л. Михалева выделяет:

стратегию на понижение (направлена на соперника, выражает стремление ослабить
позиции противника);

стратегию на повышение (определяется желанием говорящего представить себя в
лучшем свете);

стратегию театральности (характеризуется высокой эмоциональностью, направле-
на на воздействие на общество) [1].

В своем исследовании мы также основываемся на классификации, предложенной О.Н.
Паршиной [4].

Мы проанализировали речь Дональда Трампа, которую он произнес 25 сентября 2018
года на Генассамблее ООН, на предмет используемых им речевых стратегий и тактик [7].

В этой речи Президент США говорит о своих достижениях, об отношениях США с
другими странами, о ситуации на рынке мировой торговли и так далее.

В речи Дональда Трампа, мы выделили наиболее часто используемые стратегии и
тактики речевого воздействия:

Говоря о своих успехах, которые были достигнуты менее, чем за два года Президент
использует тактику презентации (что, согласно О.Н. Паршиной, является представле-
нием себя в привлекательном виде).

Тактика отождествления (демонстрация символической принадлежности к опреде-
лённой социальной, статусной или политической группе), предложенная О.Н. Паршиной
[4], реализуется в единении Дональда Трампа с народом посредством использования ме-
стоимения we (мы), существительных America, the United States.

Описывая свою поездку в Сингапур и встречу с Председателем Ким Чен Ыном, До-
нальд Трамп затем использует тактику угрозы (запугивание, обещание причинить ад-
ресату неприятность, зло), утверждая, что санкции будут в силе, пока процесс денуклеа-
ризации не будет окончен.

Дональд Трамп обвиняет Иранских лидеров в распространении хаоса по Ближнему
Востоку, расхищении национальных ресурсов и неуважении к соседям, обращаясь к так-
тике обвинения (приписывание кому-либо какой-либо вины, признание виновным в чем-
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либо, а также раскрытие, обнаружение чьих-либо неблаговидных действий, намерений,
качеств).

Затем Президент просит поддержать народ Ирана и изолировать режим Ирана до
прекращения агрессивного поведения с его стороны. В этом случае он использует тактику
побуждения (призыв к какому-либо действию, принятию точки зрения) [4].

Таким образом, в речи Президента США появляются следующие стратегии и тактики:
презентации, отождествления, угрозы, обвинения и побуждения.
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