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С.В. СОУСЬ 

ЯЗЫКОВЫЕ ПРЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИТЯЗАНИЯ НА РОЛЬ 
ДРУГА И ПОМОЩНИКА ВО ВЛАСТНОМ ДИСКУРСЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

Рассматривается такая характеристика властного дискурса, как притязательность. Описываются и сравнива-
ются языковые способы вербализации притязания на роль друга и помощника во властном дискурсе Великобри-
тании и США. 

The article deals with the problems of political discourse analysis. Claims could be named among many of the fea-
tures of modern political discourse. The article focuses on the differences and similarities of the linguistic means of ex-
pressing claims. 

Политический дискурс, по мнению многих 
исследователей, является разновидностью 
институционального типа общения – специа-
лизированной клишированной разновидно-
стью общения между людьми, которые могут 
не знать друг друга, но должны общаться в 
соответствии с нормами того или иного ин-
ститута (см. Шейгал 2004, 232). Под инсти-
туциональным   понимается общение, про-
исходящее не между конкретными людьми, а 
между представителями различных соци-
альных институтов, что предполагает нали-
чие определенных норм, стандартов речево-
го поведения (см. Чудинов 2006, 55). Поли-
тический дискурс по существу является 
выражением всего комплекса взаимодейст-
вия между человеком и обществом, и, таким 
образом, это явление направлено на фор-
мирование у реципиентов некоторого фраг-
мента картины мира (см. Токарева 1998, 26). 
В качестве характеристик современного по-
литического дискурса можно отметить высо-
кую степень клишированности, эвфемистич-
ность, нарушение основных постулатов об-
щения с целью лингвистического манипули-
рования, ритуализированное использование 
языка, десемантизацию не только отдельных 
слов, но и отрезков дискурса.  

Для властного дискурса в целом харак-
терно и такое свойство, как притязатель-
ность, поскольку сами форма и жанры поли-
тического обращения являются универсаль-
ным средством для реализации полити-
ческих амбиций. В «Толковом словаре 
русского языка» дается следующее опреде-
ление термина притязание: 1. Стремление 
получить что-либо, предъявление своих 
прав на что-л. 2. Необоснованное стремле-
ние добиться признания, одобрения (см. Тол-
ковый словарь русского языка 1997, 78). 
«Oxford Advanced Learner’s dictionary» опре-
деляет притязания – ‘claims’ – следующим 
образом: 1. a statement that smth is true al-
though it has not been proved and other people 
may not agree with or believe it. – ‘неподкреп-

ленное доказательствами утверждение, что 
что-то является правдой, хотя другие могут 
этому не поверить или не согласиться с дан-
ным заявлением’. 2. a right that somebody be-
lieves they have to smth – ‘право на облада-
ние чем-либо’. В социологии дается опреде-
ление социокультурных притязаний как 
«социальных претензий и усмотрений инди-
вида, характер которых определяется нера-
венством генетических способностей инди-
видов, их экономическим, социально-
сословным, политическим, статусным поло-
жением» (Гофман 2000, 94). В качестве ра-
бочего определения понятия притязание 
нами используется следующее: притяза-
ния – утверждения, что что-то является 
правдой, хотя другие могут этому не пове-
рить или не согласиться с данным заявлени-
ем, либо предъявление своих прав на что-
либо. Притязательность характерна для по-
литического дискурса еще и потому, что 
стратегической целью дискурса власти яв-
ляется убеждение. И как правило, власть 
стремится убедить аудиторию в своей пра-
воте, превосходстве, избранности. Но для 
того, чтобы процесс убеждения был макси-
мально эффективным, власти нужно особым 
образом «заявить» об этих качествах, что 
делается скрытым, завуалированным спосо-
бом посредством использования опреде-
ленных языковых средств и приемов. Мате-
риалом исследования стали 100 выступле-
ний представителей власти США и столько 
же Великобритании. Притязания власти, яв-
но или скрыто выражаемые в политическом 
дискурсе, с течением времени становятся 
привычными и воспринимаются уже как объ-
ективная характеристика. 

Существуют притязания, типичные для 
политической речи в целом, например, 
представляющие собой своего рода «укра-
шение своей нации». We are a supernation, 
the world’s last best hope, beacon for the op-
pressed (МАС) – амер. Мы – супернация, по-
следняя надежда всего мира, маяк для всех 
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угнетенных (здесь и далее перевод авто-
ра. – С.С.). В некоторых случаях данная 
«самореклама» представлена эксплицитно, 
за счет использования положительно-оце-
ночной лексики, метафорических приемов. 
Но чаще всего как в британском, так и в 
американском властном дискурсе для пред-
ставления себя в выгодном свете применяя-
ется прием противопоставления себя «дру-
гим». Ряд исследователей политического 
дискурса говорят при этом об оппозиции 
«свои – чужие» (Канчани 2007, 14). Употреб-
ление негативной эмоционально-оценочной 
лексики для характеристики «других», «вра-
гов» создает яркий образ «плохих», который 
в дальнейшем противопоставляется «хоро-
шему» – своему. As Army officers on duty in 
the war on terror, you will now face enemies 
who oppose and despise everything you know 
to be right, every notion of upright conduct and 
character, and every belief you consider worth 
fighting for and living for. These are men who 
glorify murder and suicide. Their cruelty is not 
rebuked by human suffering, only fed by it. The 
terrorists are defined entirely by their hatreds, 
and they hate nothing more than the country 
you have volunteered to defend (MAC). Как 
офицеры армии в войне с терроризмом вы 
столкнетесь с врагами, которые противо-
стоят всему и презирают все то, что вы 
считаете справедливым, ваше понимание 
достойного  поведения, все, ради чего вы 
боретесь и живете. Они провозглашают 
убийство и самоубийство. Человеческие 
страдания не являются укором их жесто-
кости, они  подпитывают ее. Ими движет 
ненависть. И больше всего они ненавидят 
страну,  которую вы вызвались защищать. 

Вместе с тем притязания британского и 
американского властного дискурса различа-
ются. Прежде чем рассматривать их в срав-
нении, следует отметить эмоционально-
культурные различия США и Британии, ко-
торые в целом носят неслучайный характер 
и обусловлены комплексом причин – истори-
ческих, психологических, географических.  

По данным исследования английского на-
ционального характера, британцы воспри-
нимают себя как открытых, честных и 
искренних людей (см. O’Driscoll 2001, 50, 52). 
Согласно социологическим опросам, прове-
денным в начале 1990-х гг., важным для 
англичан является установление добрых 
дружеских отношений с коллегами, семьей, 

соседями, в то время как их интерес к 
общественной и политической жизни очень 
незначительный. Необходимо отметить, что 
англичанам присуще такое качество, как 
скромность, иначе говоря, нежелание афи-
шировать свои достижения, звания и при-
надлежность к какому-либо классу. Основу 
национального английского характера со-
ставляют неприятие внешнего контроля, 
свободолюбие, стойкость. В связи с этим 
можно сказать, что англичане как нация вы-
работали у себя идеал сильного характера –
 это закаленный, волевой человек с острым 
чувством собственного достоинства и неже-
ланием пускать других в свою личную сфе-
ру. Американцы, в свою очередь, ассоции-
руются с открытостью, верой в свои силы и 
успех, свободой, надежностью и, что нема-
ловажно, честностью. Этому есть историче-
ское объяснение: американцы являются, по 
сути, нацией эмигрантов, и у них с течением 
времени обозначились и стали националь-
ными чертами такие качества, как упорство, 
работоспособность, уверенность в собст-
венных возможностях, стремление к победе 
и вера в свое превосходство. 

Таким образом, при сходстве языка куль-
турно-специфические различия ведут к раз-
личиям в типах притязаний во властном дис-
курсе различных стран. Так, притязание на 
роль друга, помощника и партнера свойст-
венно властному дискурсу обеих стран. Но в 
британском властном дискурсе оно разгра-
ничивается, и при исследовании выделяют-
ся два притязания – на роль друга, союзни-
ка, помощника и партнера других стран и на 
оказание необходимой помощи Ираку и Аф-
ганистану. India and Britain are working in an 
equal partnership and an alliance that is 
founded on shared values, cooperating together 
in harmony for the mutual benefit of us all 
(UIR). Индия и Британия находятся в рав-
ноправном партнерстве и взаимодейст-
вии, основывающемся на общих ценностях, 
в гармоничном сотрудничестве ради вза-
имной выгоды для обеих стран. And in Iraq 
we are stepping up our contribution by 
supporting the Basra Development Commission 
(NSS). В Ираке мы вносим свой вклад путем 
оказания поддержки Комитету по разви-
тию в Басре. 

Способы вербализации притязаний мож-
но разделить на три группы: лексические, 
синтаксические и риторические. Лексика об-
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ладает большим экспрессивным потенциа-
лом и способствует формированию ярких 
запоминающихся образов. Синтаксис, в свою 
очередь, обеспечивает целостность, связность 
речи, придает ей убедительность, реализуя 
цели говорящего. По мнению М. Эдельмана, 
«синтаксис предложения может вызвать це-
лую систему убеждений, возможно в более 
трудноуловимой форме, нежели метонимия 
или метафора» (Edelman 1977, 64). 

Ключевыми словами для выражения дан-
ного притязания служат лексемы, обозна-
чающие понятие ‘помощи’: help, support, as-
sist, establish, maintain – ‘помогать, поддер-
живать, сотрудничать, содействовать’. Син-
таксическим способом реализации является 
использование многосоставных параллель-
ных синтаксических конструкций. This makes 
our most important bilateral relationship more 
not less important. It makes the case for our 
leading role within the European Union and 
NATO more obvious than ever. It makes our 
membership of the Security Council more vital 
than ever. It makes our determination to cham-
pion UN reform more relevant than ever (NDC). 
Это делает наши важные двусторонние 
отношения еще более важными. Это дела-
ет необходимость нашего лидерства в 
Евросоюзе и НАТО еще более очевидной. 
Это делает наше членство в Совбезе еще 
более жизненно необходимым. Это делает 
наше стремление ускорить реформирова-
ние ООН еще более нужным. Параллельные 
синтаксические конструкции являются эф-
фективным способам придания весомости, 
усиления эмоционального воздействия, при-
дания определенной ритмики. Среди сти-
листических приемов, используемых для 
вербализации обоих притязаний в бри-
танском властном дискурсе, следует отме-
тить использование риторического вопроса, 
зачастую в сочетании с приемом анафори-
ческого повтора. How does a fledgling 
government build schools and staff them? How 
does it get funds to pay its employees? How 
does it generate those funds? The answer is 
that we have to be helping it do every one of 
these things, if we want progress (PAW) –
 брит. Как строить школы и комплекто-
вать их юной демократии? Как найти 
средства, чтобы платить сотрудникам? 
Как собрать эти средства? Ответ – мы 
должны помогать в каждом из этих дейст-
вий, если хотим видеть положительный 

рост. Вопрос по своей природе подразуме-
вает взаимодействие с аудиторией, призыв к 
открытости, размышлению и при вербализа-
ции притязания вопрос помогает оправдать 
необходимость помощи Ираку, Афганистану. 
Следует заметить, что создается иллюзор-
ное впечатление, что решение об оказании 
помощи принимает не власть, а каждый ре-
ципиент, на которого рассчитано выступле-
ние, самостоятельно. В американском вла-
стном дискурсе для реализации данного 
притязания такой риторический прием не 
используется. 

Притязание на роль друга, помощника и 
партнера других стран в американском 
дискурсе власти реализуется путем частого 
использования метафор (fine-tune our collec-
tive response, friendship sealed by blood and 
sacrifice, help fledging democracy through in-
fancy – ‘настроить наш коллективный ответ 
на один лад, дружба, скрепленная кровью и 
жертвами, помочь новорожденной демокра-
тии пройти через младенчество’), прилага-
тельных в сравнительной и превосходной 
степени (the greatest, the staunchest, better, 
stronger – ‘лучший, самый преданный, луч-
ше, сильнее’), абсолютных либо положи-
тельно эмоционально-оценочных прилага-
тельных (remarkable, great, valued, unique, 
top, indispensable, good – ‘замечательный, 
великий, ценный, уникальный, непревзой-
денный, необходимый, хороший’). Для бри-
танского политического дискурса вообще не 
характерно использование таких приемов. 
Прилагательные, выражающие данное при-
тязание в британском политическом дискур-
се, чаще всего эмоционально нейтральны, 
хотя иногда могут нести в себе положитель-
ную коннотацию – regular, working, strong, 
close, safe, secure, productive, long-standing, 
vibrant – ‘регулярный, действенный, силь-
ный, тесный, безопасный, надежный, продук-
тивный, долговременный, жизненно важный’. 
Общим для вербализации притязания на 
роль друга и партнера других стран во 
властном дискурсе США и Британии являет-
ся употребление ключевых слов: friend, 
friendship, relationship, partner, ally, share, 
commitment, together, agreement, help, coop-
erate – ‘друг, дружба, отношения, партнер, 
союзник, разделять, обязательства, вместе, 
соглашение, помогать, сотрудничать’. 

Среди синтаксических и стилистических 
приемов вербализации притязания на роль 
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друга и помощника других стран в амери-
канском политическом дискурсе следует от-
метить, как и в британском, использование 
многосоставных параллельных синтаксиче-
ских конструкций (ПСК), антитезы, восходя-
щей градации и анафорических повторов 
(таблица).  
Риторические приемы вербализации притязаний 

во властном дискурсе Британии и США 
Приемы, % 

Притязание ПСК ана-
фора 

града-
ция антитеза риторический 

вопрос 
На роль 
друга, по-
мощника  
и партне-
ра (Бри-
тания) 

18,68 17,24 12,90 10,95 9,09 

На необ-
ходимость 
оказания 
помощи 
Ираку и 
Афга-
нистану 
(Британия) 

7,57 7,38 4,22 5,47 9,09 

На роль 
друга, по-
мощника  
и партнера 
(США) 

32 32 29 3,45 – 

 

We will never excuse your oppressors. We 
will always stand for your freedom. So we're 
taking new steps to strengthen our support 
(BVP) – амер. Мы никогда не простим ва-
ших угнетателей. Мы всегда будем бо-
роться за вашу свободу.  

Способы вербализации притязаний раз-
личаются, как видно на примере британского 
и американского политического дискурса. 
Так, притязание на роль друга, помощника и 
партнера, свойственное властному дискурсу 
обеих стран, и в британском, и в американ-
ском властном дискурсе семантически мо-
жет выражаться через комплимент, но для 
американского характерна высокая степень 
эксплицитности и эмоциональности при вы-
боре лексических средств и стилистических 
приемов. (Ср. брит.: Our countries, our people 
and our values are so close in so many ways. 
That closeness has forged a relationship be-
tween our two countries as strong and as im-
portant as any (SSP). Наши страны, наши 
нации и наши ценности очень близки. Эта 
близость породила тесные и крепкие взаи-
моотношения. Амер.: This Nation (the USA. – 
Примеч.) are grateful for friendship and part-
nership with Australia – sealed by blood and 
shared sacrifice, and based on common values 
and a shared commitment to freedom and lib-
erty, to ensuring peace, and to leaving a better 

world for our children and grandchildren (ARC). 
Наша нация благодарна за дружбу с Авст-
ралией – дружбу, скрепленную кровью и 
жертвами, основанную на общих ценностях 
и преданности свободе и миру, на стрем-
лении оставить лучший мир нашим детям 
и внукам). Отличительной чертой при 
вербализации притязания на роль друга, 
помощника и союзника других стран в 
британском дискурсе является употреб-
ление приемов аргументации с приведением 
фактических примеров и цифр: Life is 
indisputably improving for the average Afghan. 
The figures bear testament to this: the Afghan 
economy grew by 16 % in 2003; 8 % in 2004; 
and 14 % in 2005; 35,000 children who would 
have died are alive today thanks to 
immunisations; over 5 million children are back 
in school (MOA). Жизнь в Афганистане, бес-
спорно, улучшается: экономка выросла в 
2003 на 8 %, в 2004 – на 5 %, в 2005 – на 
14 %; 35 000 детей живы сейчас благодаря 
вакцинации; свыше 5 миллионов детей вер-
нулись в школы. Такая тактика помогает из-
бежать излишней эмоциональности, опери-
рование реальными цифрами и фактами де-
лает информацию, сообщаемую говорящим, 
весомой, правдивой и убедительной. Упот-
ребление грамматической формы перфекта 
указывает на уже достигнутые позитивные 
результаты, что, несомненно, создает общее 
положительное впечатление. 

Данные практического исследования под-
тверждают наличие притязаний во властном 
дискурсе. Различия же в типах притязаний и 
способах их вербализации возникают вслед-
ствие культурно-специфических, историче-
ски сложившихся особенностей. При реали-
зации притязания на оказание помощи Ира-
ку, Афганистану для британского полити-
ческого дискурса характерны такие приемы, 
как риторический вопрос, логическая аргу-
ментация с использованием тактики приве-
дения фактических примеров. В американ-
ском властном дискурсе для реализации 
притязания на роль друга, помощника и со-
юзника других стран употребляются мета-
форы, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени, эмоционально-оце-
ночная лексика. Общим для обеих стран 
следует назвать использование много-
составных параллельных синтаксических 
конструкций, приемов анафорического пов-
тора и восходящей градации. Данные прие-
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мы помогают привлекать внимание к важ-
ным понятиям, выступать в качестве стиму-
лов локальной и глобальной связности, спо-
собствовать приемлемым прагматическим 
интерпретациям. 
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