
не менее, ограничивает свою природную склонность к речевым демонстрациям в ин
тересах адресата. Он отвечает за комфортность и адекватность коммуникативного 
эпизода, поэтому прилагает определенные усилия для установления контакта, эстети
ческой выдержанности речевого поведения, обеспечения эксплицитное™ и недву
смысленности всех речевых действий. Ответственный коммуникант побеспокоится и 
о собственных имиджевых параметрах, поскольку, как известно, образ адресанта в 
ряде случаев оказывается доминантой принятого сообщения и определяет поведенче
скую реакцию аудитории. Ответственный коммуникант не прибегает к манипулятив-
ным приемам в ходе убеждения и добросовестно строит аргументацию, опираясь на 
теорию событий, принятую адресатом. Он избегает речевых действий, снимающих с 
него ответственность за обсуждаемые события, не злоупотребляет языковыми едини
цами, обезличествующими коммуникацию, не дающими возможность ответить на во
просы кто, где, когда. Ответственный коммуникант ограничивает использование в 
речи пассива, не употребляет существительные вместо глаголов и не использует язык, 
великий дар человечества, в качестве отмычки. 

УЧАСТИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 
СЕМАНТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

СамойликЕ. Е., Минский государственный лингвистический университет 

Основная цель политической коммуникации, как известно, состоит в борьбе за 
власть, а всякая борьба с необходимостью предполагает наличие союзников и про
тивников, что и обусловливает центральное положение семиотической оппозиции 
«свой»/«чужой» в политической коммуникации. Под чуждостью в политическом дис
курсе подразумевается принадлежность к иной идеологии, иной социальной группе, 
иной системе ценностей. Данная оппозиция в значительной степени детерминирует 
особенности употребления языковых средств, которые используются с целью оказа
ния влияния на ценностные установки различных сегментов целевой аудитории и по
следующей модификации картоны мира адресата в интересах говорящего. 

Одним из средств экспликации оппозиции «свой/чужой» являются притяжатель
ные местоимения, когорые, в случае избыточности дейктической функции, реали
зующейся преимущественно в прямой речи, предполагающей наличие оратора и ау
дитории, могут приобретать прагматические коннотации. 

Среди притяжательных местоимений наиболее распространенными в англоя
зычном политическом дискурсе являются посессивы our и their. В основном они де
монстрируют сочетаемость с именами существительными, обозначающими процесс и 
группу лиц. 

Высокий процент употребления инклюзивного притяжательного местоимения 
our с существительными, называющими группу лиц, свидетельствует об ориентиро
ванности говорящего на аудиторию, более широкую, чем непосредственный адресат 
выступления, и объясняется желанием создать у слушающих ощущение вовлеченно
сти в важные политаческие процессы и принятие исторических решений: America 
needs our friends and, especially, our NATO Allies («NATO Commemoration of Septem
ber 11»). 

Из существительных, обозначающих процесс, с описываемым местоимением 
широко используются слова, имеющие отгенок значения 'трудный', 'сложный', 
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'требующий усилий': The Czech Republic has made a valuable contribution to our com
mon effort («NATO in the 21 s t Century»). 

Как следует из приведенных примеров, особенности сочетаемости и функциони
рования местоимения our дают возможность сделать вывод о его консолидирующей 
роли в политическом выступлении. 

Притяжательное местоимение their наиболее часто сочетается с именами, обо
значающими процесс, результат процесса, группу лиц, средства. Данный посессив, в 
первую очередь, встречается с определяемыми словами, идентифицирующими "чу
жого", хотя и необязательно врага или противника. Это может быть и коллега, кото
рого, однако, еще предстоит привлечь на свою сторону. Так, в англоязычном полити
ческом тексте можно встретить значительное количество сочетаний с существитель
ными, называющими лица, ответственные за судьбы своих народов и стран (govern
ment, colleagues, officials и др.), либо лица, за которых первые несут ответственность 
(people, children, populations и др.): The public health community must reach out to other 
players, in finance, trade, foreign policy and to leaders who are ultimately responsible for 
their people, for safety, health, education and for a sustainable livelihood («Achievements 
and Challenges of Public Health in the World»). 

Имена существительные процессуальной семантики в сочетании с местоимени
ем their так же, как и в случае с местоимением our, в основном имеют опенок значе
ния 'трудный'. Кроме того, с этим местоимением сочетаются имена действия, обо
значающие вклад, влияние. Выбор таких сочетаний, с одной стороны, является реали
зацией принципа политической корректности, а с другой — демонстрацией "чуждо
сти" лагерю, к которому не принадлежит выступающий: The nations of Central and 
Eastern Europe have a legitimate claim to get their fair share of Europe — in all its 
aspects, including its transatlantic security dimension («NATO in the 21" Century»). 
Функционирование местоимения their с различными лексико-семантическими груп
пами существительных демонстрирует, с одной стороны, стремление противопоста
вить "своих" и "чужих", а с другой — мобилизовать в свою поддержку даже ту часть 
аудитории, которая не разделяет мнения говорящего, но находится в сфере его инте
ресов. При этом центр тяжесги перемещается ближе к солидаризации с объектом вы
ступления, несмотря на существующие с ним различия и разногласия. 

Таким образом, приобретение поссессивами прагматических коннотаций связано 
как с семантикой самого высказывания, так и с интенцией говорящего. Кроме того, 
эти два вида притяжательных местоимений оказываются в значительной степени 
идеологически «нагруженными» и, наряду с другими языковыми средствами, участ
вуют в формировании семантики политического текста. 

МЕТАКОММУНИКАТИВНЫЕ ХОДЫ В ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТАХ 

Савенкова М. А., Минский государственный лингвистический университет 

Как известно, вопросы в парламенте, как и во многих других дискурсивных сфе
рах и практиках, зачастую представляют собой сложные речевые действия, состоящие 
их разнообразных вспомогательных коммуникативных ходов, обеспечивающих ус
пешную реализацию ядерного компонента. Так, помимо собственно запроса об ин
формации вопросительные речевые действия в парламенте могут включать с свою 
структуру комментарии, несущие определенные фоновые сведения, необходимые для 
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