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ных и неупоминание других, их место в тексте
и порядок их следования (например, порядок
следования описания различных явлений) так-
же обнаруживает определенную позицию ав-
тора, так как с помощью данных приемов ав-
тор может манипулировать читательским вни-
манием, вызывая у читателя интерес к опре-
деленным фрагментам текста статьи и при
этом подчеркивая актуальность той или иной
научной информации.

Нами было проанализировано около 130
статей по искусству, опубликованных на сай-
тах http://www.articles.ask-me-about.com и
http://website-articles.net. Исследовавшиеся
статьи посвящены искусству литературы, му-

зыки, живописи, фотографии и киноискусст-
ву, а также общим вопросам искусства. В ре-
зультате анализа было установлено, что тексту
данных статей присущи специфические линг-
вистические и стилистические средства, пря-
мо или косвенно выражающие позицию авто-
ра по затрагиваемой в статье проблеме. Их
употребление связано с необходимостью адек-
ватно представить научную информацию в
максимально доступной и увлекательной фор-
ме, а также с желанием автора убедить читате-
ля в правильности своей точки зрения по зат-
рагиваемой в статье проблеме. Все это создает
специфику научно-популярной статьи как
особого жанра научно-популярного подстиля.
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ПРАГМАТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ НЕУДАЧИ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Статья посвящена анализу коммуникативных неудач в политическом дискурсе. Материа-
лом исследования послужили записи дебатов президентской предвыборной кампании, проходив-
шей в США в 2007–2008 гг. На конкретных примерах было доказано, что коммуникативные
неудачи в политическом диалоге порождаются не столько различиями говорящих, сколько праг-
матическими факторами: уход от ответа, показать себя с лучшей стороны, очернить соперни-
ка, выявить его слабые стороны, спровоцировать партнера по коммуникации на необдуманные
высказывания и поступки.
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Прагматически обусловленные коммуникативные неудачи в политическом дискурсе

S. Polyakova

PRAGMATICALLY CONDITIONED COMMUNICATIVE FAILURES
IN THE POLITICAL DISCOURSE

The article is devoted to the analysis of communicative failures in the political discourse. The material
of the study is based on the debates of the 2007–2008 elections of the President of the United States.
The examples given illustrate the communicative failures revealed in political dialogues due to pragmatic
factors: ignoring answers, doing justice to oneself, denigrating political rivals, showing rivals’ vulnerability,
provoking rivals for ill-considered acts.

Key words: pragmatics, political discourse, communicative failures.

Как известно, прагматика как раздел линг-
вистики занимается изучением значения и
употребления форм языка в зависимости от
ситуации общения, от типов речевых актов.
В спектр рассматриваемых вопросов входит
анализ используемых в ней речевых средств
под углом зрения способа достижения челове-
ком определенной цели. Прагматика исходит
из того, что основной единицей коммуника-
ции является не предложение или какое-либо
другое языковое выражение, а выполнение ре-
чевого действия, например: утверждения,
просьбы, приказания, выражения благодарно-
сти, извинения, поздравления и т. п. Таким
образом, и вопросно-ответные единства любо-
го диалога оказываются подчинены достиже-
нию определенной прагматической цели ком-
муникации.

В ситуации делового общения достижение
прагматической цели особенно важно. В таком
подвиде деловой речи, как политическая ком-
муникация, и особенно в ходе предвыборных
кампаний это становится наиболее актуаль-
ным. Несомненно, очень важной оказывается
и личность лидера. Как указывают политоло-
ги и психологи, влияет такой параметр, как
идентичность: есть избиратели, которые при
любых условиях голосовали, голосуют и будут
голосовать только за определенную партию.
Правящей партии легко остаться у власти, если
большинство населения удовлетворено тем,
как шли дела в стране. Не меньшее значение
имеют привлекательная программа и офици-
альные документы, в которых излагаются
принципы и идеи партии. Не последнюю роль
в привлекательности этих документов играют

их лингвостилистические особенности: выбор
лексических единиц, специфика стиля, ис-
пользование различных средств создания убе-
дительности, эмоциональности и экспрессив-
ности текста. От умелого использования раз-
нообразных лингвостилистических средств
при написании политических документов,
особенно ориентированных на массовую ауди-
торию потенциальных избирателей, в значи-
тельной степени зависит успех партии или дру-
гой политической организации.

В процессе устных выступлений политиков
и их участия в предвыборных дебатах особен-
но острой является проблема точного донесе-
ния своих идей до потенциальных избирате-
лей, а также избегания и корректирования
коммуникативных неудач.

Язык политической пропаганды, являясь
самостоятельной знаковой системой, подчи-
няется общим законам организации речи. Лек-
сические особенности отражают остроту поле-
мики и уровень политической ангажирован-
ности и культуры как автора пропагандист-
ских текстов, так и его аудитории. Вербально-
му выражению политических идей сегодня
придается чрезвычайно большое значение.
Слово давно рассматривается политиками как
надежное средство воздействия на массовое
сознание, особенно во время избирательных
кампаний. От того, насколько это удается по-
литику, зависит его успех на выборах и в даль-
нейшей политической карьере. Таким обра-
зом, прагматические факторы, приводящие к
коммуникативным неудачам, представляют
собой целенаправленные попытки воздей-
ствия на собеседника с целью спровоцировать
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партнера по коммуникации на какое-либо
высказывание, признание, вызвать определен-
ную эмоциональную и речевую реакцию и т. д.

В политических дебатах каждый из оппо-
нентов преследует определенную цель – с наи-
лучшей стороны продемонстрировать свои
сильные стороны и преимущества своей пред-
выборной политики и одновременно слабые
стороны оппонента и его политической плат-
формы.

Рассмотрим следующий диалог между наибо-
лее активными кандидатами в президенты США
Хиллари Клинтон и Бараком Обамой, каждый
из которых имеет реальные шансы стать прези-
дентом Соединенных Штатов Америки:

Obama: Clinton said that I wasn’t opposed to the
war up from the start that is simply not true. <…>
Clinton asserts that I said that Repuplicans had had
very economic policy since 1980. This is not the case.

Hillary Clinton: …It’s sometimes difficult to
understand what Obama has said because as soon as
he’s confronted on it he says that’s not what he meant.
The facts are he has said that he really liked the ideas
of the republicans over the last 10 to 15 years. And
we can give you the exact quote…

Здесь Барак Обама утверждает, что Хилла-
ри Клинтон обвиняет его в том, что он не сра-
зу выступил против войны, и фактически го-
ворит о том, что его оппонент излагает недо-
стоверную неформацию «that is simply not true»,
а также указывает на то, что Хиллари неверно
поняла и другое его заявление об экономиче-
ской политике республиканцев. Госпожа
Клинтон в свою очередь говорит, что Обаму
иногда сложно понять, так как, когда ему на-
чинают возражать, он сообщает, что имел в
виду совсем другое.

Налицо последствия коммуникативной не-
удачи, заключающейся в том, что оппоненты
неверно понимают и трактуют высказывания
друг друга. Госпожа Клинтон затем дает раз-
вернутое объяснение того, что именно она и
представители ее кампании подвергают кри-
тике в позиции сенатора Обамы относительно
войны в Ираке:

Hillary Clinton: We’re not, neither my campaign
nor anyone associated with it are in any way saying
you didn’t oppose the war in Iraq. You did. You gave

a great speech in 2002 opposing the war. That was
not a point of our criticism. It was after having given
a speech. By the next year the speech was off your
website, by the next year you were telling reporters
that you were agreed with press. Bush in his conduct
of war and by the next year when you’re in the Senate
you are voting to fund the war. So it was more about
distinction between words and actions.

Этим Хиллари Клинтон смягчает послед-
ствия коммуникативной неудачи и снимает с
себя обвинения во лжи, предъявленные ее оп-
понентом – сенатором Бараком Обамой. Рас-
смотрим еще один пример политического ди-
алога, в котором имеются коммуникативные
неудачи. Диалог между кандидатом в прези-
денты США Бараком Обамой и ведущим те-
ледебатов. Ведущий специально расставляет
«ловушку» для кандидата, цитируя его выска-
зывание и требуя пояснений:

Presenter: Senator Obama, in an interview with
CNN last week you said this: ‘I stood up for a humane
and intelligent immigration policy in a way that
frankly none of my other opponents did.’ What did
you do by that?

Obama: Well, what I meant was that when this
issue came up, not driver’s license but comprehensive
immigration reform generally I worked with Ted
Kennedy, Dick Durban, I worked with John McCain,
although you may not admit it now, to move this issue
forward aggressively. And it’s hard political issue.
Let’s be honest, this is not an issue that polls well, but
I think it’s a right thing to do. And I think we have to
show leadership on this issue. And it’s important for
us. I believe to recognize that the problems that
workers are experiencing generally are not primarily
caused by immigration.

Presenter: That means, Hillary Clinton’s policy
wasn’t in your words ‘humane’?

Obama: No, what I said was that we have to stand
up for these issues when it’s tough and that’s what
I’ve done. I did it when I was an estate legislator,
sponsoring programme so children are able to go to
college, because we actually want well educated kids
in our country, who are able to succeed and become
part of this economy, become part of the American
dream.

Кандидат в президенты попадает в «ло-
вушку», ответив на первый вопрос и не имея
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возможности уклониться от неприятного вто-
рого (“That means Hillary Clinton’s policy wasn’t
in your words ‘humane’?”). Таким образом, воз-
никает коммуникативная неудача – кандида-
та заставляют согласиться с определенным
утверждением, чего бы он предпочел не де-
лать. Он выходит из положения, давая пояс-
нение своим сказанным ранее словам. Дан-
ная коммуникативная неудача порождена
прагматическим фактором – желанием веду-
щего спровоцировать кандидата на опасное
для его кампании высказывание. Ведущий
специально демонстрирует непонимание –
вполне вероятно, что он изначально пра-
вильно понял господина Обаму, но намерен-
но поставил его в положение, когда тому
пришлось оправдываться и пояснять свою
позицию.

В целом вся эта дискуссия представляет со-
бой коммуникативную неудачу, так как никто
из участников коммуникации не слышит и не
хочет слышать другого. Каждый из них пресле-
дует коммуникативные цели без учета целей
других коммуникантов, что и приводит к не-
удаче.

Итак, особенностью диалога политических
дебатов является то, что его участники, буду-
чи равноправными партнерами коммуника-
ции, одновременно выступают как политиче-
ские противники, стараясь спровоцировать
друг друга на необдуманные высказывания,
неприятные признания и т. п. В политических
дебатах каждый из оппонентов преследует оп-
ределенную цель – с наилучшей стороны про-
демонстрировать свои лучшие стороны и пре-
имущества своей предвыборной политики и
одновременно показать слабые стороны оппо-
нента и его политической платформы.

На конкретных примерах было доказано, что
коммуникативные неудачи в политическом ди-
алоге порождаются не столько различиями го-
ворящих, сколько прагматическими факторами:
желанием уйти от ответа, показать себя с лучшей
стороны, очернить соперника, выявить его сла-
бые стороны, спровоцировать на необдуманные
высказывания и поступки и т. д. Полное пони-
мание в деловой коммуникации возможно толь-
ко тогда, когда в коммуникативном процессе
будут исключены все мотивы, кроме готовности
к рационально обоснованному соглашению.

А. М. Прима

ГЕНДЕР КАК РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖЕНСКОГО МИРООЩУЩЕНИЯ
В РОМАНЕ В. ВУЛЬФ «МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ»

Статья раскрывает авторское видение гендера В. Вульф в романе «Миссис Дэллоуэй». Ав-
тор, основываясь на достижениях антропоцентрической парадигмы современного языкознания,
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