
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_145.pdf 98

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2016, Том 7, № 3(2), С. 98 – 101 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 659.1:07 
   

© 2016 г. А. И. Некрасова,  
В. А. Рыжова 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКУРСИВНЫХ СТРАТЕГИЙ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ ГОССЕКРЕТАРЯ США ДЖОНА КЕРРИ) 

 
В статье анализируются выступления госсекретаря США Дж. Керри в пе-
риод с 2014 по 2015 гг.  
Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, стратегии. 

 
A. I. Nekrasova, V. A. Ryzhova 

REALIZATION OF DISCURSIVE STRATEGIES IN THE POLIT-
ICAL DISCOURSE (ON THE BASIS OF SPEECHES SECRE-

TARY OF STATE JOHN KERRY)  
 

In the article analyzes the speech Secretary of State John Kerry in the period 
from 2014 to 2015.  
Keywords: discourse, political discourse, strategies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 3(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_145.pdf 99

В политическом дискурсе достаточно часто возникает необходимость сформули-
ровать мысль точно и убедительно, использовать общепринятые в данном дискурсе 
нормы речевого поведения. В связи с этим приходится использовать различные комму-
никативные стратегии и тактики. Политический дискурс представляет собой сложную 
систему и часто оказывается связанным как с определенной коммуникативной страте-
гией, так и с оказанием воздействия на массовую аудиторию. 

От речевого поведения политиков во многом зависит успех или провал на выбо-
рах, а, следовательно, и судьба страны. В данной работе исследованию подлежит рече-
вое поведение известного политика – нынешнего Госсекретаря США Джона Керри.  

Объектом нашего исследования является политический дискурс.  
В качестве предмета исследования выступают стратегии устного политического 

дискурса.  
Цель настоящего исследования – выявить стратегии речевого поведения Госсек-

ретаря США Джона Керри на материале его выступлений. Основным методом исследо-
вания в данной работе является описательный метод, включающий в себя наблюдение, 
обобщение и интерпретацию речевых стратегий, а также приемы риторического, стили-
стического, прагматического и лексико-семантического анализа.  

Актуальность данного исследования обусловлена интересом исследователей к 
проблемам политического дискурса и к языковой личности в целом. Результаты иссле-
дования расширяют представление о современном политическом дискурсе.  

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты проведенного 
исследования могут быть использованы на лекционных и практических занятиях по 
лексикологии, стилистике английского языка. 

Новизна исследования обусловлена выбором материала исследования. 
Джон Форбс Керри – 68-й госсекретарь США вошел в историю как самый неод-

нозначный госсекретарь за последние пятьдесят лет. На протяжении своей долгой карь-
еры в сфере публичной политики, ни по одному спорному вопросу или проблеме он, как 
правило, не занимает однозначной позиции.  

В ходе анализа речевого поведения Джона Керри, нами был выявлен набор дис-
курсивных стратегий, используемых госсекретарем США. 

Одной из этих стратегий является стратегии дискредитации [1, с 25]. Подорвать 
авторитет дискредитируемого объекта – цель данной стратегии.  Обратимся к приме-
рам, иллюстрирующим эту стратегию. 

1. «The United States condemns the Russian Federation's invasion and occupation of 
Ukrainian territory, and its violation of Ukrainian sovereignty and territorial integrity…» [4]. 

В данном примере госсекретарь говорит о том, что вторжение России на терри-
торию Украины нарушает ее суверенность и территориальную целостность. Для пред-
ставления России в невыгодном для нее свете, он использует слова с негативным оце-
ночным значением, такие как «invasion», «occupation», «violation of Ukrainian sovereign-
ty and territorial integrity». 

2. «/…/ a brazen act of aggression in violation of international law, in violation of the 
UN Charter, in violation of the Helsinki Final Act, in violation of the 1997 Ukraine-Russia 
basing agreement. Russia has engaged in a military act of aggression against another country 
and it has huge risks… It’s a 19th century act in the 21st century that really puts at question 
Russia’s capacity to be within the G-8…» [4]. 

В этом примере Керри обращается к историческим фактам, которые он использу-
ет в целях дискредитации политики России. На языковом уровне тактика обвинения ре-
ализована через употребление номинаций с резко отрицательной окраской, например, 
оценочных эпитетов с отрицательным компонентом значения «brazen act of aggression».  
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В тех случаях, когда российские политики описывают реальные события или 
факты, западные представители стараются придать им негативный смысл. Событие, 
которое российские политики называют «присоединение Крыма», Дж. Керри считает: 

3. «Russia’s purported annexation» («намеренной российской аннексией») и 
«Russia’s unlawful intervention in Crimea» (российским незаконным вторжением в Крым) 
[4]. 

В большинстве случаев со стороны западных политиков исходит «серая» или 
«черная» пропаганда, которая звучит, как откровенная ложь, неподкрепленная какими-
либо доказательствами. Так, например, секретарь США Дж. Керри на своей встрече с 
министром иностранных дел С. Лавровым заявил, что  

4. « /…/ the United States still considers the Russian actions to be illegal and illegit-
imate» [4]. 

Обвиняя Россию в военной интервенции, поддержке «террористов» и насилии над 
гражданским населением, американские представители власти используют стратегию 
восхваления [1, с. 27] своей политики. Секретарь США Дж. Керри заявил:  

5. «President Obama and the United States believe firmly that diplomacy has a criti-
cal role to play in helping the people of Ukraine to achieve their goal of living in dignity and 
in a stable, peaceful, and unified democracy» [4]. 

Америка восхваляет свои действия как направленные на деэскалацию (сужение 
масштабов, уменьшение, ослабление чего-либо) конфликта и поддержание мирного пла-
на о прекращении огня:  

6. «/…/ we’re so supportive of the ceasefire effort» [4]. 
Изучение материалов выступлений Госсекретаря Керри позволили нам выявить 

также стратегию – информационно-интерпретационную стратегию (информирование 
граждан о важнейших событиях социальной, экономической и политической жизни) [1, 
с. 30]. 

На речевом уровне реализует себя в конструкциях типа there is/are, it is: 
7. «We view Hezbollah as a terrorist organization. It’s a real problem. Hezbollah is a 

serious problem» [4]. 
Так же она выражается с помощью оценочных прилагательных. Среди них осо-

бенно часто встречаются прилагательные «important», «difficult», «main», «serious», 
«big» в сочетании с именами существительными «problem», «question», «situation»:  

8. «We have enough big problems that are shared by the great powers – and particu-
larly the P5 countries. We need to cooperate and find the ways to do so if we can» [4]. 

В своих выступлениях Дж. Керри прибегает к аргументативной стратегии (убеж-
дение адресата при помощи аргументов). Его целью является изменить знания о факте 
или событии таким образом, чтобы слушатель был уверен, что предлагаемые мнения, 
отношения, оценки или совершение какого-либо действия являются благоприятными [1, 
с. 31]. 

9. «…when America went into Afghanistan, there were about 900,000 kids in 
school…today there about 7 or 8 million children in school…there’s huge transformation tak-
ing place… « [4]. 

В данном примере госсекретарь использует статистические данные как убеди-
тельный аргумент положительного присутствия США на территории Афганистана. 
Языковым маркером данной тактики является наличие оппозиции «when – today», 
«back in – now». 

Таким образом, в результате анализа нами было выявлено, что Джон Керри ча-
ще всего прибегает к стратегии дискредитации. 
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