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Актуальность  темы  исследования  продиктована  повышенным
интересом  ученых  к  проблеме  речевого  воздействия  на  сознание  людей.
Особенно пристальному вниманию данная тема подвергается в современной
лингвистике, где интерес к проблеме речевого манипулирования, описанию
его  сущности  и  способов  значительно  вырос  за  последнее  десятилетие.
Актуальность  работы  также  определяется  важностью  проведения
сопоставительных  исследований,  способных  выявить  и  описать
универсальные и национально специфические черты в ментальных картинах
политического  мира  разных  народов,  в  частности  американского  и
британского. Исследования в данной сфере представляются актуальными как
с  теоретической,  так  и  с  практической  точки  зрения,  поскольку  анализ
технологий  речевого  манипулирования  помогает  в  выработке  способов
защиты от него.

Объектом исследования явился политический англоязычный дискурс.

В  качестве  предмета  исследования  была  выбрана  система  средств
речевой манипуляции в политическом дискурсе в английском языке.

Материалом для исследования послужили тексты речей и публичных
выступлений политических деятелей Великобритании и  США Б.  Обамы и
Д.Кэмерона,  задействованных  в  предвыборных  кампаниях,  политических
дебатах и интервью общим объемом 360 текстовых фрагментов, полученных
методом сплошной выборки из британских и американских периодических
изданий и телевидения, представленных в компьютерной сети Интернет, что
позволяет  вполне  детально  представить  разнообразие  и  специфику
исследуемого сектора.

Целью  исследования  стал  анализ  особенностей  функционирования
системы  средств  речевой  манипуляции  в  политическом  дискурсе  в
английском языке на примере политических речей Б. Обамы и Д. Кэмерона.



Для  достижения  поставленной  цели  было  необходимо  решить
следующие задачи:

1) рассмотреть понятие политического дискурса;

2)  изучить  структуру  дискурса:  участников,  содержание,  социально–
политический контекст, формы, каналы, средства и функции;

3) выделить специфику формирования общественного мнения как цель
политического дискурса; 

4)рассмотреть природу и нравственную сторону речевой манипуляции
в политическом дискурсе;

5)осуществить анализ специфики функционирования системы средств
речевой манипуляции в политическом дискурсе Б. Обамы И Д. Кэмерона.


