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Политический имидж является целенап-
равленно формируемым впечатлением, кото-
рое ориентировано на оказание эмоциональ-
но-психологического воздействия на адреса-
та в соответствии с определенными целями
[1, с. 51].

Личность того или иного политика по-
стоянно подвергается критике и его зада-
ча – формировать о себе положительное впе-
чатление в глазах как своего народа, так и
за рубежом. Имидж дипломата состоит из
многих компонентов: из его личностно-ком-
муникативных и профессиональных качеств,
из того, как данного государственного дея-
теля преподносят средства массовой инфор-
мации и т. д.

В своей работе мы будем акцентиро-
вать внимание на личностно-коммуникатив-
ных качествах политика, а именно, какими
средствами выразительности пользуется тот
или иной государственный деятель для воз-
действия на аудиторию и на поддержание
своего имиджа.

Главным образом, выбор средств выра-
зительности зависит от личности политика и
от его темы выступления [2, с. 258]. Напри-
мер, в официальных речах политики обычно
используют такие стилевые черты, как без-
личность, нейтральность, функционально-ок-
рашенную лексику, экономическую и полити-
ческую лексику, а в агитационных речах они

могут использовать эмоционально-окрашен-
ную лексику, разговорную лексику и другие
средства, которые помогают оратору достичь
необходимого эффекта.

В современное время мы также можем
увидеть тенденцию к переходу от использо-
вания политиками публицистического стиля
речи к использованию элементов научного
стиля. Характерной особенностью современ-
ной речи дипломатов становится усложнение
синтаксиса, будь то официальный или разго-
ворный стиль общения [3, с. 156].

В настоящей работе также будет рас-
смотрено взаимоотношение языка и поли-
тики с точки зрения способности языка по-
литики осуществлять вербальную манипу-
ляцию посредством языковых средств экс-
прессивности.

Актуальность данного исследования
определяют следующие факторы:

1) в современном мире возрастает зна-
чимость политической коммуникации, от пра-
вильной интерпретации которой зависит реше-
ние целого ряда проблем;

2) политические выступления позволяют
общественности ознакомиться с планами по-
литического деятеля;

3) прагматический характер языка об-
наруживается в том, что, используя наиболее
эффективные методы и приемы, он манипу-
лирует общественным сознанием.
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Объектом нашего исследования будут
являться тексты выступлений действующих
президентов Российской Федерации и Фран-
цузской республики.

Предметом изучения послужат сред-
ства выразительности манипулятивного воз-
действия в политическом дискурсе.

Целью данной работы является обна-
ружение и описание конкретных средств вы-
разительности, которые создают имидж по-
литического деятеля и позволяют одному
дипломату выглядеть убедительнее, чем
другому.

Достижение поставленной цели потребо-
вало решения ряда задач:

– уточнить понятие «дискурс» в целом и
«политический дискурс» в частности;

– выявить основные характеристики при-
знаков политического дискурса;

– выявить и описать механизм речевого
воздействия;

– выявить и описать языковые средства
выражения экспрессивности;

– проанализировать конкретные средства
выразительности на материале выступлений

президентов Российской Федерации и Фран-
цузской Республики.

Для решения поставленных задач, будут
использованы следующие методы исследо-
вания:

– метод анализа научной литературы;
– метод сплошной выборки;
– метод контекстуального анализа;
– сопоставительный метод.
Работа будет состоять из введения, двух

глав, заключения, списка источников и списка
использованной литературы.
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