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Процесс манипуляций общественным сознанием давно привлек к себе 

внимание ученых разных областей наук: его изучают как политологи, 

социологи, психологи, так и лингвисты.  

Политический дискурс составляет внушительную часть нашей 

коммуникации, обладает высокой степенью аргументации (для отстаивания 

точки зрения, оправдания или опровержения мнения либо для получения 

одобрения от аудитории). 

Предназначение политического дискурса для общества заключается в 

том, чтобы внушить адресатам (т.е. гражданам сообщества) необходимость 

«политически правильных» действий и/или оценок. Иначе говоря, цель 

политического дискурса состоит в том, чтобы не описать, а убедить, 

пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к 

действию. В соответствии с этой целью можно определить эффективность 

политического дискурса [1, c. 104]. 

В политическом дискурсе достаточно часто используются лексические и 

стилистические средства, что является доказательством их аргументативного 

потенциала, большой образности, что немаловажно, если учесть, что эти 

тексты предназначены для публичных выступлений и призваны овладеть 

вниманием слушателя, воздействовать на его чувства, мысли и эмоции. 

Основной целью политического манипулирование является получение, 

осуществление и сохранение власти при помощи формирования у 

избирателей определенного мнения и при помощи побуждения к поддержке 

во время выборов. Отсюда, в узком понимании политическое 

манипулирование есть теория и практика технологий во время и до выборов 

и методика проведения избирательных кампаний.  



О.А. Семенюк считает, что «Политические лидеры, СМИ, воздействуя на 

общество и конкретную личность, используют разнообразные приемы, в том 

числе и речевое давление, языковое манипулирование» [2, c. 28]. 

Цитирование играет одну из самых важных ролей в процессе воздействия 

политических деятелей на общество.  

Наибольшей степенью эффективного воздействия обладают цитаты из 

источников, доступных широкому слою американского общества: 

афористического характера, цитаты из Библии, литературных шедевров и 

конституции США. 

Цитата вводит в речь авторитетное подтверждение слов говорящего. Но 

данный факт не указывает на то, что факты будут неопровержимыми и 

достоверно точными. Выступления лидеров в первую очередь 

"эпидейктические" по своей природе. Цитирование политическими 

деятелями не видит своей целью точное воспроизведение фактов и цифр, оно 

скорее аппелирует к чувствам и эмоциям аудитории.  

Так, например, Гарольд Уилсон, политик-лейборист, в своей речи в 1971 

году ссылаясь на статью, опубликованную в "Financial Times", утверждает, 

что консервативная философия свободного рынка привела к спекуляции 

земель. 

„In some areas land prices for private housing have risen 15 per cent in the last 

four months alone, compared with a national average of only two per cent in 1970‟ 

(Wilson, 1971). 

Сила данной цитаты заключается не в объективности власти, а совсем 

наоборот-в том, что источник будет восприниматься аудиторией как 

сторонник, приверженец идеи. Если "даже" 'Financial Times' написал об этом, 

то это должно быть плохо.  

Часто выступающие сипользуют цитирование с целью заверения 

аудитории в правильности и обхективности своих мнений и высказываний по 

отношению к внешним источникам. Так, например, Дэвид Стил, 

председатель Либеральной партии, в своей речи 1981 года заявил: 



'This has been an outstandingly good Assembly. Don‟t take my word for it, 

take George Gale in yesterday‟s Daily Express: „This is not only the best Liberal 

Party Assembly I have ever attended; it is the best Liberal Party I have 

encountered‟ (Steel, 1981). 

Чаще всего в своих публичных речах политики цитируют Библию. 

Так, Обама в своей инаугурационной речи приводит цитаты из 

священных скрижалей из Библии: 

«Generations from now we will be able to look back and tell our children that 

this was the moment when, among other wonders, “the rise of the oceans began to 

slow.” We, like Moses, will make the waters recede...» [4]. 

На наш взгляд, оратор цитирует Библию, чтобы дать аудитории в 

сравнении - образ Моисея (который, согласно преданию, проложил путь 

своему народу через море на землю обетованную) и образ «спасителя» 

народа США, взятый на себя Бараком Обамой. 

В речах политических деятелей можно встретить саморефлексии. Так, 

президент Абрахам Линкольн сделал признание в нелюбви к политическим 

расчетам и интригам, процитировав Адама Смита: 

«Adam Smith once wrote, “I have no faith in political arithmetic.” Neither 

have I: scheming and plotting while calculating for the oncoming profit are values 

apart of me» [5].  

Но самым сильным манипулятивным эффектом обладает цитата, 

употребленная с целью воздействовать на логику поведения властных 

структур. Так, Джордж Буш-мл. в инаугурационной речи цитирует любимца 

Америки – президента Абрахама Линкольна (упомянутого выше), пытаясь 

убедить страну в правомерности действий американских солдат в Ираке: 

«The rulers of outlaw regimes can know that we still believe as Abraham 

Lincoln did, “Those who deny freedom to others deserve it not for themselves; 

and, under the rule of a just God, cannot long retain it.” When our founders 

declared a new order of the ages, when soldiers died in wave upon wave for a 

union based on liberty, when citizens marched in peaceful outrage under the 



banner Freedom Now, they were acting on an ancient hope that is meant to be 

fulfilled. History has an ebb and flow of justice, but history also has a visible 

direction, set by liberty and the author of liberty. [Applause] When the Declaration 

of Independence was first read in public and the Liberty Bell was sounded in 

celebration, a witness said, “It rang as if it meant something.” In our time it means 

something still» (George W. Bush. Second Inaugural Address. – Washington, DC. 

– January 20, 2005) [5]. 

Часто в речах политиков можно услышать широко известную цитату из 

речей Бенджамина Франклина, основанную на зооморфной метафоре «волки 

и овцы». Так, Элизабет Кэди Стантон, бывшая конгрессвумен от партии 

демократов, будучи разочарованной в работе на Капитолийском холме, 

использовала в своем высказывании слова Франклина: 

«Franklin was mistaken in a couple of words when uttering his saying – 

“Democracy is two wolves and a lamb voting on what to have for lunch. Liberty is 

a well-armed lamb contesting that vote.” I‟d better put „democrats‟ instead of 

„democracy‟ and „republicans‟ instead of „liberty‟; everything immediately 

becomes clear who wants to swallow whom» [3]. 

На основании проведенного анализа цитат в речи политических деятелей 

можно сделать следующие выводы. 

Цитаты в контексте манипулятивности приводятся политиками из разных 

источников и в нескольких целях: авторитарное подтверждение слов спикера, 

апеллирование к эмоциям и чувствам аудитории, изобличение оппонента, 

привлечение симпатии, установление связи между аудиторией, которая 

«взращена» в другой культуре и религией, и говорящим, «поэтизирование» 

речи, демонстрация эрудированности политика, воздействие на логику 

поведения властных структур. 

Источниками наиболее часто употребляемых цитат в англоязычном 

политическом дискурсе являются религиозные писания, труды 

древнегреческих философов, произведения классиков литературы, речи 



Бенджамина Франклина, Адама Смита, Абрахама Линкольна, косвенная 

речь. 
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