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Актуальность темы исследования связана с перспективностью исследования политического
дискурса для систематизации данных о методах, способах и приемах языкового воздействия на
общественное сознание. Это может служить формированию в обществе рационального
критического взгляда на речевое поведение политиков и способствовать как повышению
политического самосознания общества, так и оптимизации методик речевого воздействия.
Цель работы: определить специфику предвыборного дискурса как частной разновидности
политического дискурса, обладающей характерной жанровой системой и соответствующими
стратегиями речевого поведения и их языкового воплощения.
Задачи:
- изучить сущность, цели и методы политической лингвистики;
- уточнить понятия «дискурс» в целом и «политический дискурс» в частности;
- выявить характеристики и функции политического дискурса;
- исследовать лингвистические и лексико-семантические особенности американского
политического дискурса;
- определить стратегии и тактики в предвыборных речах Д. Трампа.
Гипотеза: создание и исследование
речевого портрета политического деятеля позволит
обеспечить более точное понимание его целей, выявить особенности их языкового воплощения.
Научная новизна заключается в изучении методов и способов языкового воздействия на
избирателей посредством различных стратегий и тактик, а также использование лексикосемантических особенностей языка на практике.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Предвыборный дискурс как частная разновидность политического дискурса предполагает
наличие различных функций, и языковых особенностей, которые рассматриваются в
данном исследовании. Особое значение имеют стратегии и тактики, применяемые
политическими деятелями в процессе предвыборной гонки.
2. При создании определенного образа, политики руководствуются соответствующими
концептами и затрагивают самые актуальные темы для привлечения на свою сторону
большее количество избирателей.
3. Стратегии и тактики американского президента Д. Трампа имеют определенный набор
лексических единиц, что позволяет исследовать его речевой портрет. Еще одна
особенность предвыборных речей Д. трампа наличие большого количество промиссивов с
различными интенциями.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии общего представления о
дискурсе как объекте междисциплинарного исследования, определения типовых и жанровых
характеристик предвыборного дискурса, описании дискурсивных факторов лексических и морфосинтаксических явлений. Результаты исследования позволяют выделить основные языковые
характеристики предвыборного дискурса и проследить их социолингвистическое своеобразие и
прагматическую направленность.
Практическая ценность исследования определяется возможностью использования его
результатов в лингвистике текста, прагмалингвистике, теории дискурса, теории межкультурной
коммуникации. Проведенное исследование может заинтересовать социологов, культурологов,
журналистов и политологов.
Результаты исследования:
Комплексный анализ речевого портрета Д. Трампа на основе его выступлений в предвыборной
кампании 2016 г. позволил выделить яркие отличительные черты американского президента.

Анализ строится на языковой модели, которая включает в себя два компонента – содержательный
и коммуникативный. Описание содержательной составляющей модели позволяет выявить
некоторые базовые концепты, которые использует языковая личность в своих выступлениях.
Анализ показал, что данные концепты отражают традиционные американские ценности общества.
Коммуникативная составляющая модели позволила нам описать стратегии и тактики, которые
использует Д. Трамп в борьбе за власть.

