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skills to students-future journalists and the vector of development in this di-

rection, coordinate the process of creating text content with and without in-

volving video and graphic content, teach skills and techniques for creating 

relevant materials in specific conditions of the eSports space. 

As it seems to us, the reason for this is this: the faculty is not interested in 

this area, because it is very specific narrowly focused and is actually an in-

dustry media, so teachers can only give a general idea to students about the 

existence of such a phenomenon as eSports journalism, but nothing else. 

All this suggests that the problem is relevant and requires detailed con-

sideration from different positions. With regard to linguistic and philological 

research, it is promising to study the language of eSports texts, professional 

jargon, and ways of structuring these texts. 

Concluding a brief review of the main eSports media in Russia, it is 

worth noting that most of them are characterized by an almost complete ab-

sence of an analytical component, and the function of an eSports journalist on 

these Internet sites is actually reduced to reposting previously – made materi-

als provided by the two largest analytic studios in Russia-RuHub and Star-

ladder, which independently cover the activities of the largest Russian and 

world eSports tournaments, as well as create appropriate text and video con-

tent. 
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Актуальность данного доклада обусловлена возрастающим интересом к 

средствам воздействия в политическом дискурсе, недостаточностью 

описаний средств выражения модальности в речах политиков, а также 

недостаточной изученностью роли перформативных глаголов как сред-

ства речевого воздействия. Нами была поставлена задача рассмотреть 

потенциал речевого воздействия, особенности функционирования мо-

дальных и перформативных глаголов как средств речевого воздействия 

в рамках политического дискурса. На основе анализа текстов выступ-

лений политических деятелей США (Барак Обама, Дональд Трамп) за 
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2018-2019 гг. было отмечено, что основной функцией глаголов являет-

ся выражение требования, необходимости, доказывания, для чего поли-

тики используют модальные глаголы. Для реализации убеждения, тре-

бования и совета используются перформативные глаголы. 
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The growing interest in the means of speech persuasion in political dis-

course, the lack of descriptions of the means of expressing modality in the 

speeches of politicians, as well as the insufficient study of the role of per-

formative verbs as a means of speech persuasion determine the relevance of 

this report. This article focuses on the modal and performative verbs as 

means of speech persuasion in political discourse. Based on the analysis of 

the texts of speeches of US politicians in 2018-2019 (Barack Obama, Don-

ald Trump), it was noted that the main functions of verbs are the expression 

of demand, necessity, proof, for which politicians use modal verbs. Per-

formative verbs are used to implement beliefs, to express demands and ad-

vice. 

Keywords: political discourse; speech persuasion; pragmatics; political linguis-

tics; means of speech persuasion; modal verbs; performative verbs. 

Характерной чертой современного развития гуманитарного знания 

является формирование науки о речевом воздействии.  Расширение 

сфер общения ведет к увеличению числа ситуаций, в которых необхо-

димо вступать в диалог и искать наиболее результативные приемы воз-

действия на адресата. Особенно это актуально в рамках политического 

дискурса, где эффективность воздействия определяет успешность того 

или иного политика.  

Общественно-политические тексты могут отражать как реально су-

ществующую, так и идеальную картину мира, которая может оказать 

сильное воздействие на аудиторию. Политик стремится не только пере-

дать какое-либо содержание, но и побудить слушателей к некоторым 

решениям, воздействовать на их волю и чувства, убедить, призвать к 

определённым действиям. Политик выбирает информацию и выражает 

свое отношение к ней, отбирает необходимые языковые средства.  

Мы будем классифицировать средства речевого воздействия в соот-

ветствии со способами воздействия у Иосифа Абрамовича Стернина: 

убеждение, доказывание, уговаривание, клянченье, внушение, приказ, 

просьба, принуждение. Модальные глаголы являются одним из лингви-

стических средств воздействия.  

Модальные глаголы являются важнейшим средством передачи 

субъективной модальности, отражая всевозможные оттенки авторского 
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отношения к сообщаемой информации, что играет ключевую роль при 

воздействии на адресата [1, c. 73].  

В зависимости от установок политика, необходимость выражается в 

тексте с разной степенью интенсивности. Эта градация обусловливает 

выбор определенного модального глагола, который помогает варьиро-

вать тональность сообщения от прямого требования до лояльной реко-

мендации [1, c. 74-75]. Удобнее всего проследить подобное шкалирова-

ние, анализируя функции модальных глаголов в микротексте. Рассмот-

рим на примере речей экс-президента Америки Дональда Трампа: 

1. Выражение приказа, убеждения, требования с помощью исполь-

зования глагола must: 

“In the meantime, we must all work together to end a humanitarian dis-

aster.” 

“Now we must work together to turn these recommendations into reali-

ty.” 

Глагол must в сочетании с простым инфинитивом употребляется для 

выражения необходимости совершения действия. Говоря о необходимо-

сти объединиться, Дональд Трамп употребляет модальный глагол must в 

значении долженствования. Также здесь интересно использование ме-

стоимения we, оратор показывает, что необходимость действий обу-

словлена не интересами отдельного политика, а объективной реально-

стью, он отождествляет себя с аудиторией. Используя глагол must, ора-

тор усиливает влияние на аудиторию, позиционируя свою точку зрения 

как правильную. Модальный глагол must, обозначающий категорию 

долженствования, призван пробудить в слушателях чувство граждан-

ского долга, ощутить себя частью единого целого.  

2. Выражение необходимости, доказывания, внушения, просьбы с 

помощью использования глагола need: 

“At the same time, we need to increase drug detection technology and 

manpower to modernize our ports of entry, which are obsolete.” 

“And when we're given the right ingredients – and we need that; we need 

the wall and we need other things; we need other forms of technology – you'll 

see numbers that are even better.” 

Употребление глагола need и обращение к внешним факторам для 

мотивации и убеждения слушателя отражает стремление политика к 

наиболее объективным способам аргументации, способным воздейство-

вать на логику, а не на чувства реципиента. 

3. Выражение рекомендации, доказывания с помощью глагола 

should: 

“I think we should do something on immigration.” 
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“These colleges should not be able to promise free speech in theory, and 

then impose restrictive speech codes in practice, which is what many of them 

do.”  

“At the same time, private universities should be held to their own poli-

cies on free speech.” 

Глагол should эксплицирует долженствование, моральный долг или 

совет, значение необходимости совершения действия в силу субъектив-

ного мнения оратора. Политики используют глагол should не для выра-

жения приказа, а для настойчивого пожелания, так как он имеет более 

мягкое значение долженствования, и воздействие на публику становит-

ся более имплицитным.   

Методом сплошной выборки было отобрано 40 речей. Анализ пока-

зал, что такие политики, как Дональд Трамп и Барак Обама, по-разному 

используют модальные глаголы, частота их использования у Барака 

Обамы оказалась незначительно выше. В то время как Дональд Трамп 

чаще прибегает к выражению значения необходимости, доказывания с 

помощью глагола need, у Барака Обамы можно отметить высокую ча-

стоту использования глагола should со значением совета, настойчивого 

пожелания. Оба политика в меньшей степени используют глагол must, 

можно предположить, что это обусловлено эксплицитностью значения 

глагола.  

Анализ политических речей показывает, что побудительные выска-

зывания могут вводиться перформативными глаголами с семантикой 

волеизъявления, которые эксплицитно раскрывают намерения говоря-

щего и усиливают речевое воздействие на слушающих. Перформатив-

ный глагол используется, когда иллокутивная функция должна быть 

выражена точно и однозначно.  

В зависимости от семантики перформативного глагола речевое воз-

действие может квалифицироваться как приказ (tell, say, order, direct, 

require), убеждение (tell, listen, assure), просьба (ask, request, demand), 

предложение (suggest, propose), рекомендация (recommend, advice), за-

прет (forbid, veto), требование (demand, urge). Приведем несколько при-

меров употребления глаголов с разными иллокутивными функциями: 

1. Убеждение. 

“I assure the people of Spain that America stands with you in confront-

ing this evil that threatens all of humanity. We will continue to deny the ter-

rorists their funding, their territory, and any form of support for their wicked 

ideology.” 

Тут Дональд Трамп заверяет население Испании, в том что Америка 

окажет поддержку в борьбе с угрозой. Использование утверждения с 

высокой степенью интенсивности предполагает, что все условия для 
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поддержки или уже созданы, или будут созданы в ближайшее время.  

Такая формулировка направлена на устранение сомнений относительно 

правдивости сказанного. 

2. Требование. 

“We hereby demand that they be taken care of at the highest level, espe-

cially by the State of California, which is well known for its poor manage-

ment & high taxes!”  

Глагол demand выражает сильное желание, в имеющемся контексте 

он усилен юридическим hereby без кавычек. Выражение требования в 

политической коммуникации является достаточно распространенным 

способом коррекции поведения адресата.  

Довольно частым является выражение рекомендации, совета:  

“Likewise, I recommend investment in Italy. It's a great place with great 

people.”  

Совет основывается на суггестивном воздействии.  В глаголе выра-

жается побуждение аудитории, указание об определенном образе дей-

ствий. Частое появление рекомендаций может объясняться тем, что ре-

комендуемое поведение будет выгодным в первую очередь для аудито-

рии и скрывает намерения оратора.  

Рассмотрев некоторые перформативные и модальные глаголы, мы 

пришли к выводу, что они обладают большим потенциалом речевого 

воздействия. В то время как модальные глаголы выражают отношение 

говорящего к содержанию его высказывания, целевую установку речи, 

перформативные глаголы позволяют оратору точно обозначить свою 

позицию. Благодаря данным средствам реализуются такие способы ре-

чевого воздействия, как убеждение, доказывание, внушение и просьба.  
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