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                                            Введение 
 
        Данное диссертационное исследование посвящено  изучению 

специфики дискурсного воздействия на испанского избирателя 

предвыборных программ двух ведущих политических партий Испании – 

Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП)1 и Народной партии 

Испании (НП)2.  

        В условиях постоянно меняющейся политической ситуации 

избирательный процесс играет важную роль во взаимоотношениях между 

властью и обществом. Главным документом любой политической партии 

является предвыборная партийная программа, которая выступает в 

качестве одного из основных типов текста политического дискурса. 

       В этой связи лингвистические исследования политического дискурса, в 

целом, и текстов партийных программ, в частности,  приобретают особое 

значение, учитывая неослабевающий  интерес граждан любого государства 

к происходящим политическим событиям.   

       Благодаря средствам массовой информации, члены общества хорошо 

осведомлены о политических процессах, происходящих в мире, что дает 

каждому человеку – потенциальному участнику выборов – возможность 

иметь свои политические убеждения и оценивать поступки политических 

деятелей. 

       Политические силы, в свою очередь, рассматривают потенциального 

избирателя как объект для внешнего информационного воздействия. Это 

позволяет им использовать политическую коммуникацию в борьбе за 

власть. Программа политической партии представляет собой одно из 

эффективных средств ведения этой борьбы.   
                                                 
1 ИСРП была основана в 1879 г. с целью представлять интересы рабочего класса. 
Партия была носителем марксистской идеологии. В 1979 г. ИСРП отказалась от идей 
марксизма и в настоящее время идеологически находится среди европейских социал-
демократических партий. С 2004 по 2011 г.г. находилась у власти.    
2 НП образована в 1976 г. бывшими членами Национального движения (единственной 
партии при Франко). Представляет собой политическую партию правоцентристского 
толка. С 2004 по 2011 г.г. находилась в оппозиции. Победила на выборах в ноябре    
2011 г.  
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       При этом политический дискурс  ориентирован на массового адресата 

и служит для психологического воздействия и внушения, призван 

модифицировать намерения, мнения и мотивировку действий получателя 

сообщения.   

       Психологической целеустановкой, которая  убеждает адресата принять 

сторону отправителя сообщения, является персуазивность. Искусное 

исполнение психологического воздействия ведет к возникновению у 

другого человека намерений и побуждений, не всегда совпадающих с его 

собственными желаниями. 

       Цель любой политической партии – победить на выборах и прийти к 

власти, поэтому текст партийной программы характеризуется ярко 

выраженным персуазивным воздействием на коллективного адресата. 

       Политические деятели должны умело  использовать арсенал языковых 

средств, чтобы дать понять, что позиция, которую они отстаивают, 

направлена на защиту интересов адресата. Отстаивая эти интересы, 

отправитель сообщения воздействует на эмоции, апеллирует к  

общечеловеческим ценностям, опирается на национальный стереотип, 

моральные и ценностные установки, используя при этом полный спектр 

языковых, а порой и неязыковых, средств воздействия на потенциальный 

электорат.  

       В текстах своих  предвыборных программ две ведущие испанские 

политические партии – ИСРП и НП – прибегают к активному 

использованию различных языковых и  неязыковых средств коммуникации 

для осуществления персуазивного воздействия на электорат, пытаясь 

склонить его к принятию выгодного для своей партии решения.  

       В настоящем диссертационном исследовании выявляются и 

анализируются различные  языковые и неязыковые средства, которые 

используются в текстах предвыборных программ для привлечения на свою 

сторону как можно большего числа избирателей.  
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       Актуальность темы настоящего исследования определяется 

необходимостью углубленного изучения и научного осмысления 

испанского политического дискурса, в частности, текстов партийных 

программ, их языковых средств и лингвопрагматических приемов 

эффективного воздействия на потенциальный электорат на основе 

междисциплинарного подхода с привлечением данных лингвистики текста, 

лингвистической прагматики, политологии, теории перевода. 

 

       Научная новизна работы заключается в том, что в отечественной 

испанистике впервые осуществляется всесторонний анализ текстов 

программ двух ведущих испанских политических партий – ИСРП и НП, – 

которые ранее не подвергались комплексному лингвопрагматическому 

описанию отечественными и зарубежными лингвистами.  

       Впервые выделен набор риторических тактик языковых и неязыковых  

средств коммуникации, используемых для эффективного воздействия на  

испанских избирателей. 

 

       Объект исследования – языковые средства воздействия на испанский 

электорат в политическом программном дискурсе. 

 

       Предмет исследования – лингвопрагматическая стратегия 

персуазивности в текстах программ двух ведущих испанских 

политических партий – ИСРП и НП. 

 

       Материалом исследования послужили тексты предвыборных 

программ ИСРП и НП за 2008, 2011 г.г., объемом 314 страниц (ИСРП, 

2008), 145 страниц (ИСРП, 2011), 327 страниц (НП, 2008), 212 страниц 

(НП, 2011).   
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       Цель работы заключается в том, чтобы выявить, подвергнуть анализу 

и систематизировать языковые приемы и неязыковые средства реализации 

стратегий испанского политического дискурса.  

       Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1) определить статус политической программы партии в системе 

текстов политического дискурса; 

2) раскрыть основные характеристики текста политической программы 

в преломлении к реализации персуазивного воздействия на 

избирателей; 

3) обобщить имеющиеся достижения теории речевого воздействия и 

существующие подходы к определению лингвопрагматической 

стратегии персуазивности; 

4) выявить основные составляющие персуазивности, реализуемые в 

текстах партийных программ испанских партий, и определить 

лингвопрагматическую стратегию персуазивности; 

5) выделить риторические тактики и исследовать средства испанского 

языка, используемые для воздействия на коллективный адресат – 

испанский электорат. 

 

  Для решения поставленных задач использовались методы 

компонентного, контекстуального, коммуникативно-функционального и 

лингвопрагматического анализа, а также методы классификации и 

систематизации.  

 

  Методологической основой исследования в области политической 

лингвистики явились теоретические положения  Е.В. Бабаевой,              

Э.В. Будаева, Р. Водака, М. Дюверже, В.И. Карасика, Г. В. Пушкаревой, 

О.А. Солоповой, А.П. Чудинова, Е.И. Шейгал, H. Calsamiglia Blancafort,  

D. Fadda Cori, M. Escandell Vidal, A. López Eire, T. Fernández Ulloa, 

A.García Berrio и других ученых. 
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     Положения, выносимые на защиту: 

 

1. Тексты программ испанских политических партий – это особый тип 

политического текста, который обладает свойственными ему 

характеристиками: наличие политической семантики и 

использование политических концептов, коллективность автора, 

полисубъектность.   

  

2. Тексты программ испанских политических партий подчиняются 

глобальной лингвопрагматической стратегии персуазивности в 

формате убеждения, манипулятивности, аргументативности и 

оценочности. Указанная стратегия направлена на эффективное 

воздействие на  испанского избирателя. 

 
3. Лингвопрагматическая стратегия персуазивности включает набор 

риторических тактик, а также других языковых и неязыковых 

средств и приемов коммуникации на испанском языке для оказания  

воздействия на принятие электорального решения адресатом. 

 

4.  Каждая риторическая тактика, являясь частью глобальной 

лингвопрагматической стратегии персуазивности, в свою очередь, 

реализуется в виде набора определенных языковых приемов, 

отражающих лингвопрагматическую направленность текстов 

политических программ.  

 
Теоретической  основой диссертационного исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, посвященных исследованию 

общих вопросов лингвистики текста и дискурса (Н.Д. Арутюнова,          

Т.Н. Астафурова, И.С. Баженова, И.Н. Борисова, А.Ю. Буянова,             

А.А. Ворожбитова, С.В. Гусаренко, Т.А. ван Дейк, В.А. Иовенко,             
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В.И. Карасик, Дж. Лакофф, Ю.П. Нечай, М.Ю. Олешков, А.В. Олянич, 

Н.М. Орлова,  Ю.Е. Прохоров, М. Рокич, В.Е. Чернявская, Е.И. Шейгал), 

политического дискурса (Т.А. Александрова, А.Н. Баранов, Е.А. Гончарова, 

С.В. Гусаренко, О.С. Иссерс, С.Ю. Камышева, Ю.Н. Караулов,               

А.О. Уржумцева,  Е.И. Чепанова, Е.И. Шейгал, H.Calsamiglia Blancafort,   

D. Fadda Cori,  A. García Damborenea, A. Muñoz),  концепта (С.Г. Воркачев, 

В.И. Карасик, Д.С. Лихачев, О.И. Лыткина, В.А. Маслова, М.В. Пименова, 

Ю.Е. Прохоров, Ю.С. Степанов), теории речевого воздействия               

(Д.А. Бокмельдер, С.В. Броженко, Г.А. Брутян, Ю.С. Вашталова,           

А.В. Голоднов,  Е.В. Горбачев, О.М. Готта, С.А. Зелинский, Г.А. Копнина, 

М.В. Ларионова, О.Л. Михалева, А.П. Сковородников, F. Fernández García, 

E. Guisán Seijas, J.A. Hernández Guerrero).  

 В области исследования специфики политического текста и текста 

программы политической партии мы опираемся на положения и выводы, 

содержащиеся в работах   И.Ю. Логиновой, Е.А. Репиной, Р. Столнейкера, 

А.Е. Филимонова.  

 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в 

экспликации и теоретическом осмыслении наиболее часто используемых в 

текстах предвыборных программ испанских политических партий 

языковых механизмов воздействия на потенциальных избирателей. 

Результаты проведенного диссертационного исследования вносят 

определенный вклад в развитие теории лингвопрагматики испанского 

политического текста, а также в изучение особенностей персуазивности в 

текстах программ политических партий. 

 

Практическую значимость работы мы усматриваем в возможности 

использования полученных результатов и выводов на занятиях по 

испанскому языку и общественно-политическому переводу. Результаты и 

выводы исследования найдут отражение в учебных пособиях по лексико-
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грамматическому курсу и общественно-политическому переводу 

испанского языка (бакалавриат), а также в курсах лекций по общему 

языкознанию и теории перевода (магистратура). Данное исследование 

поможет учащимся распознавать в политическом тексте речевые тактики и 

манипуляции в отношении адресата – потенциального избирателя. 

 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования отражены в выступлениях на заседаниях 

кафедры испанского языка МГИМО (Университет) МИД России (2010-

2014 г.г.), международных научных конференциях испанистов          

МГИМО (У) (2010 г., 2012 г., 2014 г.), а также в восьми научных 

публикациях, в том числе в четырех  статьях, опубликованных в ведущих 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения. 

 

Во введении обосновываются актуальность, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость диссертации, формулируются ее 

цель и задачи, положения, выносимые на защиту, указываются предмет, 

объект, материал и методы анализа. 

 

В первой главе диссертации рассматриваются параметры текстов 

партийных программ в рамках политического дискурса. Опираясь на 

труды Н.Д. Арутюновой, В.И. Карасика, Ю.Е. Прохорова, Е.И. Шейгал и 

других лингвистов, мы даем определение дискурса, политического 

дискурса, политического текста, речевого воздействия, вводим понятие 

концепта, который фиксируется не только в словах, но и в тексте и  

дискурсе. 
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Партийная программа, будучи частью политического дискурса, 

основной целью которого является борьба за власть, имеет свои 

собственные характеристики (наличие политической тематики, 

использование политических концептов, коллективность автора, 

полисубъектность) и функции (информативная, идентифицирующая, 

правоустанавливающая и рекламно-агитационная). 

Дается понятие персуазивности, под которым мы понимаем 

целенаправленное воздействие автора сообщения на адресата с целью 

побуждения его к определенным действиям. Основными составляющими 

персуазивности являются убеждение, манипулятивность, 

аргументативность и оценочность. 

 

Во второй главе дается определение лингвопрагматической 

стратегии  и выделены основные риторические тактики этой стратегии: 

констатация проблемы, указание на путь решения проблемы, 

дискредитация оппонента на фоне положительной самопрезентации, 

тактика сильного лидера, причисление Испании к ведущим европейским и 

мировым странам, обещание стать процветающей и благополучной 

страной, опора на общечеловеческие ценности, акцентирование 

положительной информации (ИСРП как правящая партия 2008 и 2011г.г.), 

акцентирование невыполненных обещаний оппонента (НП как 

оппозиционная партия), нацеленность на будущее, тактика единения, 

констатация общеизвестной истины с целью представить свою позицию 

как мнение адресата, тактика конкретизации, тактика квантификации, 

использование национального стереотипа, призыв к переменам (НП как 

оппозиционная партия).  

Анализируя данные риторические тактики, мы в своем 

диссертационном исследовании даем подробное описание языковых 

средств, используемых в текстах программ для оказания воздействия на 

испанских избирателей.  
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Изучены и такие средства речевой коммуникации, как: пассивный 

залог, антропоцентризмы, политические клише, прецедентные ситуации, 

метафоры, эпиграф, графические средства, а также невербальные средства 

коммуникации, которые способны оказать сильное персуазивное 

воздействие на адресата – участника электоральной кампании. 

 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и 

формулируются основные выводы.  

 

Библиография представляет собой список трудов отечественных и 

зарубежных авторов. 

 

Приложение содержит две схемы, отражающие результаты 

исследования. 
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Глава 1. Лингвопрагматические параметры текста партийной 

программы в рамках политического дискурса  

 

1.1 Опыт сопоставительного исследования текста и дискурса 

 

       Изучение текста и дискурса как объекта исследования на современном 

этапе развития зарубежной и отечественной лингвистической науки 

опирается на традиции, заложенные фундаментальными трудами           

Е.И. Шейгал, Н.Д. Арутюновой, В.И. Карасика, Ю.Е. Прохорова,           

Л.Ю. Буяновой, Ю.П. Нечай, H. Calsamiglia Blancafort, А. Muñoz, D. Fadda 

Cori, Р. Водака, О.Л. Михалевой, В.Е. Чернявской и многих других 

ученых. 

      Текст привлекает внимание исследователей различными аспектами и 

гранями. Текстология традиционно занимается филологическим изучением 

древних текстов. Стилистика, обращаясь к текстам, как правило, 

художественных и публицистических произведений, изучает их с точки 

зрения стилистических (экспрессивных) эффектов, достигаемых искусным 

использованием автором лексических и грамматических элементов языка 

(Ворожбитова: 214).  

      Ю.Е. Прохоров считает, что текст и дискурс являются реально 

существующими явлениями, которые и «неслиянны, и нерасторжимы». 

Текст и дискурс – это произведения, существующие в структуре и 

содержании коммуникации (Прохоров 2004: 28). 

     Ученый следующим образом определяет оба эти понятия: 

«Экстравертивная фигура коммуникации – дискурс: совокупность 

вербальных форм практики организации и оформления содержания 

коммуникации представителей определенной лингвокультурной общности.  

       Интровертивная фигура коммуникации – текст: совокупность правил 

лингвистической и экстралингвистической организации содержания 
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коммуникации представителей определенной лингвокультурной 

общности» (Прохоров 2004: 34).  

        Дискурс, считает Т.А. ван Дейк, – это «существенная  составляющая 

социокультурного взаимодействия, характерные черты которого – 

интересы, цели и стили» (Т.А. ван Дейк: 53).   

       Интересной представляется точка зрения А.В. Олянича, согласно 

которой  дискурс – это пространство для реализации концептов (Олянич: 

61). 

       В последние 20-25 лет в российской лингвистике начинает активно 

использоваться термин дискурс, в связи с чем возникла необходимость  

разграничения областей применения терминов дискурс и текст. 

        Так, А.А. Ворожбитова считает, что в общественно-политическом 

аспекте исследования языка термин «дискурс» используется  как 

«обозначение ментального мира, мировоззренческого универсума» 

(Ворожбитова: 218). Автор предлагает пользоваться этим термином при 

анализе диалога и полилога, вообще живой речи, продуцируемой в устной 

форме. Соответственно, текст понимается автором как «знаковая фиксация 

дискурса в письменной форме» (Ворожбитова: 218).     

       Это понимание соотносится с определением дискурса, предлагаемого 

Н.Д. Арутюновой: «дискурс – связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном 

аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и 

механизмах их сознания (когнитивных процессах)  (ЛЭС, 1990: 137). 

Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». Поэтому термин «дискурс», в 

отличие от термина «текст», не применяется к древним и другим текстам, 

связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно» 

(Ворожбитова: 219-220).     
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       Авторы Л.Ю. Буянова и Ю.П. Нечай важнейшей чертой дискурса 

считают корреляцию с ментальным пространством (процессом) 

участников коммуникации. Это, по их мнению, связано с 

этнографическими, психологическими, социокультурными обоснованиями 

и признаками правил и стратегий порождения и понимания/восприятия 

речи в тех или иных условиях, определяющих необходимый темп и ритм 

речи, индекс ее связности, соотношение общего и конкретного, нового и 

известного, эксплицитного и имплицитного (Буянова, Нечай: 54-55).  

        Таким образом, дискурс – это «социальное событие, результат деления 

личности на «эго» и «социо», это динамизм речевой процессуальности, в 

то время как текст, условно говоря, –  статика, репрезентанта процессов 

речепорождения» (там же: 55-56).  

        Дискурс, по мнению авторов, характеризуется интенциональностью, 

индивидуальностью, конвенциональностью, энергетичностью, 

эмоциональностью, эмоциогенностью, спонтанностью (там же: 56).  

       Л.Ю Буянова и Ю.П. Нечай выделяют в дискурсе  четыре аспекта 

коммуникативной взаимокорреляции: 1) предметный аспект – представлен 

пропозициональными структурами регулирующими предметность и 

понимаемость дискурса, 2) аспект самовыражения, связанный с 

эгоцентрической модальностью; 3) реляционный аспект (аспект 

отношения) –   реализуется через иллокутивные акты, значение которых 

складывается из двух значений: ты-сообщения и мы-сообщения; 4) аспект 

векторной направленности высказывания – направлены на апеллятивность 

(субъектно-объектные отношения) или экспрессивность (субъектно-

субъектные отношения) (там же: 56-57).    

       В.И. Карасик считает, что анализ дискурса – междисциплинарная 

область знания, находящаяся на стыке лингвистики, социологии, 

психологии, этнографии, стилистики и философии. Анализ дискурса 

осуществляется с различных позиций, но всех исследователей дискурса 

объединяют, по мнению автора, следующие основные посылки: 
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1) статическая модель языка является слишком простой и не 

соответствует его природе; 

2) динамическая модель языка должна основываться на коммуникации, 

то есть совместной деятельности людей, которые пытаются выразить свои 

чувства, обменяться идеями и опытом или повлиять друг на друга; 

3) общение происходит в коммуникативных ситуациях, которые 

должны рассматриваться в культурном контексте; 

4) центральная роль коммуникативной ситуации принадлежит людям, а 

не средствам общения; 

5) коммуникация включает докоммуникативную и 

посткоммуникативную стадии; 

6) текст как продукт коммуникации имеет несколько измерений, 

главными из которых являются порождение и интерпретация текста 

(Карасик 2004: 231). 

       По мнению В.И. Карасика, «дискурс представляет собой явление 

промежуточного порядка между речью, общением, языковым поведением, 

с одной стороны, и фиксируемым текстом, остающимся в «сухом остатке» 

общения, с другой стороны. С позиций лингвофилософии дискурс – это 

конкретизация речи в различных модусах человеческого существования» 

(там же: 231). Дискурс понимается автором как «текст в ситуации 

реального общения» (там же: 238). 

       Все виды дискурса, согласно В.И. Карасику, распадаются на 

личностно- и статусно-ориентированный дискурс. В первом случае 

коммуниканты раскрывают свой внутренний мир адресату и стремятся 

понять адресата во всем многообразии его личностных характеристик. Во 

втором случае участники общения  выступают в качестве представителей 

той или иной общественной группы, выполняют роль, предписываемую 

коммуникативной ситуацией (там же: 239). Личностно-ориентированный 

дискурс проявляется в двух основных сферах общения – бытовой и 

бытийной. Статусно-ориентированный дискурс, по мнению ученого, 
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может носить институциональный и неинституциональный характер в 

зависимости от того, «какие общественные институты функционируют в 

социуме в конкретный исторический промежуток времени» (Карасик 2004: 

239).  Так, например, автор выделяет в качестве релевантных для 

современного общества научный, массово-информационный, 

политический, религиозный, педагогический, медицинский, военный, 

юридический, дипломатический, деловой, рекламный, спортивный и 

другие типы институционального дискурса (там же: 239).  

       Для нашего исследования особый интерес представляет второй вид 

дискурса, а именно статусно-ориентированный, описанный                 

В.И. Карасиком, так как текст  программы политической партии относится 

к этому виду дискурса. 

       М.Ю. Олешков под дискурсом понимает форму (способ) реализации 

текста. (Олешков:12).  Дискурс должен обладать следующими 

характеристиками: 1) синтаксическими (план выражения – структура); 2) 

семантическими (план содержания – значение); 3) прагматическими (план 

сообщения – перлокуция) (там же: 12).  На основании различных подходов 

к определению концепта «дискурс», автор делает вывод о том, что дискурс 

– это речевая деятельность, «обслуживающая коммуникативную сферу, и 

возникающие в результате этой деятельности тексты, реализуемые в 

семиотическом пространстве с помощью вербальных и невербальных 

знаков, имеющие определенную структуру (модель речевой деятельности в 

виде последовательности речевых актов), жанровые особенности и 

прецедентный тезаурус» (там же: 12).    

       О.Л. Михалева предлагает понимать дискурс как «вербализацию 

определенной ментальности, или такой способ говорения и 

интерпретирования окружающей действительности, в результате которого 

не только специфическим образом отражается окружающий мир, но и 

конструируется особая реальность, создается свой (присущий 

определенному социуму) способ видения мира, способ упорядочения 
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действительности, реализуемый в самых разнообразных практиках». 

(Михалева: 22-23) 

       В своей книге «Теория текста: антропологическое направление» А.А. 

Ворожбитова приводит определение текста, данное Г.Я. Солгаником: 

«Текст (от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) – объединенная 

смысловой и грамматической связью последовательность речевых единиц: 

высказываний, сверхфразовых единств (прозаических строф), фрагментов, 

разделов и т.д.» (Ворожбитова: 214). Автор указывает на два основных 

свойства текста – связность и цельность (там же: 214).           

       По мнению Л.Ю. Буяновой и Ю.П. Нечай, текст интересен, прежде 

всего, как определенная последовательность вербальных знаков; текст 

может быть как письменным, так и устным, при этом правильность его 

построения определяется текстуальностью (текстуальность – это комплекс 

факторов: внутренняя осмысленность, возможность своевременного 

восприятия, реализация адекватных условий коммуникации) (Буянова, 

Нечай: 69-70).  

       Авторы делают особый упор на когнитивном подходе в определении 

текста. Когниция, по их мнению, есть проявление интеллектуальных 

способностей человека и включает осознание и оценку самого себя и 

окружающего мира через текст (там же: 71). Следовательно, текст – это 

«инструмент коммуникации, причем в качестве основной признается 

коммуникативная функция текста, так как он обладает своей структурой и, 

как единица коммуникации, существует во взаимодействии с другими 

компонентами / элементами системы коммуникации» (там же: 71-72). 

       Указанные авторы выделяют три вида текстотипов: 

1) деонтические (нормативные или предписывающие); 

2) аксиологические (оценивающие); 

3) эпистемические (непредписывающие или дескриптивные).  

       К деонтическим  авторы относят официально-деловые тексты, такие, 

как договоры, государственные акты, юридические законы, постановления, 
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уставы, инструкции, приказы, заявления и другие подобные тексты.  

«Основной функцией данных текстов является функция воздействия на 

волю и поведение реципиентов» (там же: 77). Данная классификация 

представляется важной для настоящего исследования, так как к 

перечисленным официально-деловым текстам мы можем отнести тексты 

программ политических партий. 

       Когнитивную составляющую текста как «материального стимула 

когнитивной деятельности» также выделяет С.В. Гусаренко (Гусаренко: 

15). Так, по его определению, текст представляет собой «то дискурсивное 

образование, и в том числе – когнитивно-дискурсивное (когнитивно-

оперативное), которое в определенный момент и в определенное время 

служит целям коммуникации» (там же: 16).  

       Аналогичное видение находим у Е.А. Репиной, рассматривающей 

текст  не как высшую единицу языка, а как высшую единицу 

человеческого мышления (Репина: 6).  

       Данное Е.А. Репиной определение текста представляется нам наиболее 

соответствующим целям и задачам нашего диссертационного 

исследования: «Текст – это основная единица речевой коммуникации, 

поскольку он вбирает в себя все особенности, присущие слову и 

словосочетанию, а также обладает рядом других характерных черт. 

Структура текста обусловлена не только законами языка, но и законами 

мышления, что делает текст одновременно и высшей единицей 

речемыслительной деятельности и речевой интерпретацией 

действительности» (там же: 6-7).       

       Соотношение понятий «текст» и «дискурс» рассматривает 

В.Е.Чернявская.  «Текст, полагает автор, это результат коммуникативно-

речевой деятельности, та структура, которая возникает в ходе этой 

деятельности – структура, имеющая свои внутренние – внутритекстовые – 

закономерности, связывающая последовательность высказываний в 

единую текстовую систему соответственно критериям текстуальности. Но 
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не только. Текстовое целое возникает под воздействием определенной 

совокупности экстралингвистических, т.е. вне- и надъязыковых, стиле- и 

текстообразующих факторов» (Чернявская: 134). Дискурс в одном из его 

возможных пониманий обозначает текст в неразрывной связи с 

ситуативным контекстом, определяющим все то, что существенно для 

порождения данного высказывания/текста, в связи с системой 

коммуникативно-прагматических и когнитивных целеустановок автора, 

взаимодействующего с адресатом. В этом смысле дискурс характеризует 

коммуникативный процесс, приводящий к образованию определенной 

структуры – текста (там же: 135).  

       С этой точки зрения, таким образом, дискурс – не что иное, как 

комплексная  взаимосвязь многих текстов (типов текста), 

функционирующих в пределах одной и той же коммуникативной сферы 

(там же: 144).  

      У Е.И. Шейгал находим рассмотрение наиболее распространенных 

подходов к разграничению дискурса и текста: категория дискурса 

относится к области лингвосоциального, тогда как текст – к области 

лингвистического; дискурс и текст противопоставлены как процесс и 

результат; дискурс и текст противопоставлены в оппозиции актуальность / 

виртуальность; оппозиция устный/письменный. Дискурс ассоциируется 

только со звучащей, устной речью, а текст – с письменной формой 

(Шейгал: 10-11). 

      Определение дискурса, данное автором, мы возьмем за основу в нашей 

работе, понимая дискурс как «текущую речевую  деятельность в 

определенном социальном пространстве, обладающую признаком 

процессности и связанную с реальной жизнью и реальным временем, а 

также возникающие в результате этой деятельности речевые произведения 

(тексты), взятые во взаимодействии лингвистических, 

паралингвистических и экстралингвистических факторов» (там же: 12-13). 
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       Итак, дискурсом мы будем считать такую речевую деятельность, 

которая непосредственно связана с реальными событиями, реальной 

жизнью и реальным временем, а возникающие в результате этой 

деятельности речевые произведения представляют собой тексты.   

             

1.2 Политический дискурс: признаки, категории, особенности, 

функции 

    

       Язык  как система существует в виде дискурсов, не бывает 

абстрактного общения, общение всегда протекает в определенной сфере 

человеческой деятельности, в определенном социальном пространстве. 

Именно поэтому для термина «дискурс» характерны сочетания: 

публичный дискурс, политический дискурс, дискурс власти и другие виды 

дискурсов (Шейгал: 15)  

       Между языком и политикой всегда существует тесная связь, так как 

коммуникация является необходимым условием для функционирования 

любого политического режима. Язык нужен политикам для того, чтобы 

давать информацию, утверждать законодательные акты, убеждать. 

Специфика политики, в отличие от ряда других сфер человеческой 

деятельности, заключается в ее преимущественно дискурсивном 

характере:  многие политические действия являются речевыми действиями 

(там же: 18).  

       Коммуникация в понимании Г.В. Пушкаревой – это способ 

существования политической реальности, поскольку политическая 

реальность существует только потому, что живущие в определенное 

историческое время люди имеют общие знания о политическом порядке, о 

власти, о политических институтах, разделяют общие политические 

ценности, между ними происходит постоянный обмен информацией 

(Пушкарева: 20). 
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       Испанский лингвист Элена Кальсамилья Бланкафорт (Helena 

Calsamiglia Blancafort), рассматривая политический дискурс, называет его 

частью жизни общества, который в то же время является инструментом, 

участвующим в создании жизни общества. Говорить или писать, по 

мнению автора, – не что иное, как строить высказывания, направленные на 

достижение определенных политических целей. В отличие от Г.В. 

Пушкаревой, Э. Кальсамилья считает политическую коммуникацию не 

простым процессом обмена информацией между людьми, а сложным 

интерактивным процессом, который включает в себя интерпретацию 

интенций, выраженных вербально или невербально, прямо или косвенно 

(Сalsamiglia Blancafort H.: 15-16).  

       Джульетта Фадда Кори (Giulietta Fadda Cori) отмечает, что если 

дискурс – это речевой процесс между говорящим и слущающим, в котором 

у говорящего есть намерение каким-либо образом повлиять на 

слушающего, то особенность политического дискурса заключается в том, 

что автор преследует цель – заставить собеседника изменить или 

утвердиться в своем отношении к происходящему, а также повлиять на 

поведение реципиента. Для достижения данной цели политического 

дискурса фигура адресата ставится в центр дискурсивного 

функционирования (Giulietta Fadda Cori: 77-78).    

       Е.И. Шейгал определяет политический дискурс как «семиотическое 

пространство, которое охватывает все типы знаков, ориентированных на 

обслуживание сферы политической коммуникации, тезаурус прецедентных 

высказываний и текстов, набор речевых действий и жанров, 

специфических для данного типа общения» (Шейгал: 17) и выражает его 

следующей  формулой: «дискурс=подъязык+текст+контекст» (там же: 16). 

       Автор относит политический дискурс к институциональному виду 

общения. Институциональный дискурс, по его мнению, – это «дискурс, 

осуществляемый в общественных институтах, общение в которых является 

составной частью их организации» (там же: 42). К важнейшим социальным 
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институтам относятся политические институты (парламент, правительство 

и др.), «которые устанавливают и поддерживают политическую власть» 

(Шейгал: 42). 

       Так же, как  Е.И. Шейгал, В.И. Карасик трактует политический 

дискурс как «институциональное общение, которое, в отличие от 

личностно-ориентированного, использует определенную систему 

профессионально-ориентированных знаков, т.е. обладает собственным 

подъязыком (лексикой, фразеологией и паремиологией)» (Карасик 2004: 

281). 

        По мнению Е.И. Шейгал, семиотическое пространство политического 

дискурса включает три типа знаков: вербальные (политические термины, 

антропонимы и другие знаки), невербальные (политические символы) и 

неспециализированные, которые изначально не ориентированы на данную 

сферу общения, но, вследствие устойчивого функционирования в ней, 

приобретают содержательную специфику (в частности, личные 

местоимения) (Шейгал: 20-21). В нашем  исследовании мы находим 

подтверждение данному положению.                       

       В.И. Карасик выделяет три основных типа политического дискурса – 

дескриптивный (риторический анализ языкового поведения политиков), 

критический (выявление социального неравенства, выраженного в 

дискурсе) и когнитивный (анализ фреймов и концептов политического 

дискурса) (Карасик 2004: 281). 

       Классификацию политического дискурса предлагает также                 

Г. В. Пушкарева, выделяя следующие три вида политического дискурса: 

теоретический (сообщения, в которых интерпретируется содержание 

политических понятий, абстрактные схемы  и модели функционирования 

политической системы; объясняются факторы политических процессов, 

причинно-следственные связи и зависимости); ценностно-нормативный 

(циркулирующие в обществе мнения, суждения о значимости тех или иных 

политических объектов и действий); практический (рефлексия на 
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политические события, на действия других людей), который «позволяет 

постоянно актуализировать в сознании людей представления  о смысловых 

значениях политических действий, создавать эффект присутствия 

политических объектов, он постоянно напоминает людям, что мир 

политики реален, существует во времени и пространстве» (Пушкарева: 21). 

       На наш взгляд, классификация политического дискурса, предложенная 

Г.В. Пушкаревой, наиболее точно отражает его специфику.  

       Поскольку в любом современном обществе различные политические 

проблемы широко обсуждаются в средствах массовой информации, то 

можно говорить о доступности языка политики. В этом мнении сходятся 

Е.И. Шейгал и В.И Карасик.  Ориентированность на  массового адресата 

лишает язык политики корпоративности, присущей любому специальному 

языку (Шейгал: 21, Карасик 2004: 281).    

        Благодаря различным информационным источникам, члены любого 

общества хорошо осведомлены о мировых политических процессах и 

событиях, о представителях политической власти, поэтому каждый 

человек имеет сложившиеся политические убеждения и установки, 

интерпретирует действия других людей в политических процессах, 

оценивает происходящие события. Человек определяет свое место в 

обществе, сравнивает себя с другими людьми. «Соотнося себя с другими 

людьми, он включается в объективную сеть политических отношений, он 

начинает определять свое Я, исходя из того, какое место он занимает в 

политическом пространстве, к какой группе принадлежит, какова его 

политическая идентичность» (Пушкарева: 27). Политическая идентичность 

– это «особый вид эмоционально переживаемого знания, хранящегося в 

памяти человека, это самопрезентация индивида, определяющие его 

самоотнесение с той или иной группой политических акторов,  с той или 

иной позицией в системе политических властеотношений» (там же: 27).  

        Политические силы, в свою очередь, рассматривают человека как 

«систему, с одной стороны, открытую для внешнего информационного 
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влияния, но с другой, – обладающую определенными внутренними 

структурами и механизмами, обеспечивающими индивидуальное видение 

объективного политического мира» (Пушкарева: 23), что позволяет 

политикам использовать политическую коммуникацию в своей борьбе за 

власть.             

       Разделение социального мира, по мнению Т.Н. Астафуровой и А.В. 

Олянич, неразрывно связано с разнообразными формами борьбы за власть, 

«поддержанием, переустройством и навязыванием социального мира и его 

будущего, которые, с одной стороны, способны завоевать приверженность 

как можно большего числа подданных, а с другой, – «захватить» властные 

должности, обеспечивающие контроль и превосходство тем, кому они 

предоставлены» (Астафурова, Олянич: 84). 

        Власть понимается как «способность и возможность осуществлять 

свою волю, оказывать определяющее воздействие на деятельность, 

поведение людей с помощью какого-либо средства – авторитета, права 

насилия» (там же: 84).  

        В современном демократическом обществе борьба за власть 

осуществляется в речах политиков, в ходе парламентских дебатов, в 

программах политических партий, теледебатах, при голосовании на 

выборах.        

        Обоснование и отстаивание своего права на власть составляют 

ценности политического дискурса. Осуществлять руководство страной 

должен сильный, волевой и решительный человек. Руководитель должен 

быть компетентен во всех вопросах. Лидер должен понимать интересы 

людей и действовать во имя людей. Руководитель должен уметь защищать 

страну и свой народ в ситуации возможных конфликтов. Действия 

руководителя должны основываться на принципах морали (Карасик 2004: 

286).  

        Борьба за власть предопределяет основные функции политического 

дискурса и способы их реализации. Е.И. Шейгал выделяет следующие 
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основные функции политического дискурса: 1) интеграция и 

дифференциация групповых агентов политики; 2) агональность и 

гармонизация отношений участников политического процесса (конфликт и 

консенсус); 3) акциональная функция (в политике «говорить» значит 

«делать»); 4) функция интерпретации (создание «языковой реальности» 

поля политики); 5) контролирующая и регулятивная (побудительная) 

функция (манипуляция сознанием и контроль за действиями политиков и 

электората) (Шейгал: 41-42).                

       Итак, под политическим дискурсом мы будем понимать 

институциональный вид общения, который использует систему 

профессионально-ориентированных знаков,  выполняет определенные 

функции и  преследует основную цель – обладание властью.    

 

1.3 Основная концептосфера текстов программ политических партий 

 

       В связи с тем, что в главе II мы будем анализировать концепты, 

используемые авторами предвыборных программ испанских политических 

партий  для реализации лингвопрагматической стратегии персуазивности, 

представляется целесообразным ввести понятие концепта в первой главе 

настоящего исследования.    

       Слово  «концепт» стало активно употребляться в российской и 

зарубежной лингвистической литературе с начала 90-х годов. «Выделение 

концепта как ментального образования, отмеченного лингвокультурной 

спецификой, –  это закономерный шаг в становлении антропоцентрической 

парадигмы гуманитарного, в частности, лингвистического знания. По 

существу в концепте безличное и объективистское понятие авторизуется 

относительно этносемантической личности как закреплённого в 

семантической системе естественного языка базового национально-

культурного прототипа носителя этого языка» (Воркачев 2001: 67).  
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       Ю.Е. Прохоров сравнивает термины «понятие» и «концепт»: «Пика 

употребительности в русском языке концепт достигает, когда этот термин 

начинают употреблять в значении ином, чем просто «понятие», особенно в 

гуманитарных науках. Разграничение проходит по следующей линии: 

понятия – то, о чем люди договариваются, их люди конструируют для 

того, чтобы «иметь общий язык» при обсуждении проблем, концепты же 

существуют сами по себе, их люди реконструируют с той или иной 

степенью уверенности. Иногда референты у терминов концепт и понятие 

совпадают» (Прохоров 2008: 15). Концепт определяется автором как  

ментальная единица, элемент сознания. «Человеческое сознание – 

посредник между реальным миром и языком. В сознание поступает 

культурная информация, в нем она фильтруется, перерабатывается, 

систематизируется» (там же: 18). 

       Далее Ю.Е. Прохоров  приводит те основные составляющие, которые, 

по его мнению, определяют понимание термина «концепт». К этим 

составляющим он относит следующие: 

1. Концепт есть нечто, неразделимо соединяющее в себе элементы 

сознания, действительности и языкового знака. 

2. Концепт есть нечто, объединяющее на разных уровнях людей с 

точки зрения их отношения к действительности и способов общения в ней. 

3. Концепт есть нечто виртуальное и реальное одновременно, при этом 

обе его составляющие и всеобщи, и национально-культурно 

детерминированы (там же: 28).       

       Ю.С. Степанов указывает на то, что концепты – это  «просто фразы, 

обрывки фраз и узелков, но это «тонкие фразы», такие, за которыми в 

нашем сознании возникает как бы уже давно знакомое содержание» 

(Степанов: 19). Автор определяет концепт как «понятие, но понятие, 

расширенное в результате всей современной научной ситуации. Понятие 

«определяется», концепт же «переживается» (там же: 19-20). 
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       Рассматривая термины «понятие» и «концепт», В.А. Маслова 

отмечает, что «если понятие –  это совокупность познанных существенных 

признаков объекта, то концепт – ментальное национально-специфическое 

образование, планом содержания которого является вся совокупность 

знаний о данном объекте, а планом выражения – совокупность языковых 

средств. … Концепты – это не любые понятия, а лишь наиболее сложные, 

важные из них, без которых трудно себе представить данную культуру» 

(Маслова: 37). Автор подчеркивает культурологическую составляющую 

концепта и определяет его как «семантическое образование, отмеченное 

лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризующее 

носителей определенной этнокультуры» (там же: 47). Таким образом, 

отражая мировидение определенного этноса, концепт, по мнению В.А. 

Масловой, «маркирует этническую языковую картину мира»; кроме того, 

это «некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой 

деятельности» (там же: 47).   

       С.Г. Воркачев подчеркивает лингвокультурологический статус 

концептов как «ментальных образований любой степени общности, 

обладающих внутренней семантической расчлененностью, отмеченных 

этнокультурной спецификой и находящих фиксированное языковое 

выражение» (Воркачев 2007: 19). Концепт – это идеальное сущее, 

обладающее собственным бытием и онтологией (там же: 19). 

       А.В. Олянич предлагает следующее определение концепта: «основная 

единица национального менталитета как специфического индивидуального 

и группового способа мировосприятия и миропонимания, задаваемого 

совокупностью когнитивных и поведенческих стереотипов и установок, 

главной характеристикой которого является особенность мышления и 

поведенческих реакций индивида или социальной группы» (Олянич: 64). 

Следует отметить, что данное определение вполне перекликается с 

определением концепта, данным В.А. Масловой.    
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       О.Л. Михалева справедливо отмечает, что концепт, помимо 

предметной соотнесенности, включает в себя всю коммуникативно 

значимую информацию, а также всю прагматическую информацию 

языкового знака, связанную с его экспрессивной и иллокутивной 

функциями (Михалева: 26). Отметим, что данная точка зрения согласуется 

с «переживаемостью» Ю.С. Степанова (Степанов: 20). Автор утверждает, 

что еще одним компонентом концепта является «когнитивная память 

слова», некие смысловые характеристики языкового знака, связанные с его 

исконным предназначением и системой духовных ценностей носителей 

языка (Михалева: 26). 

       З.Д. Попова и И.А. Стернин рассматривают концепт как глобальную 

единицу мыслительной деятельности  человека, «квант 

структурированного знания» (Попова, Стернин: 7). Мышление человека, 

по мнению авторов, невербально, «оно осуществляется при помощи 

универсального предметного кода. Люди мыслят концептами, 

кодируемыми единицами этого кода» (там же: 7).    

       «Представлением о фрагменте мира» называет концепт М.В. 

Пименова, рассматривая его как «национальный образ (идея, символ), 

осложненный признаками индивидуального представления» (Пименова: 

14).                        

       Говоря о лингвокультурной  специфике языкового сознания, В.И. 

Карасик отмечает, что квалификация концептов объясняется 

«культурными доминантами поведения, исторически закрепленными 

ценностными ориентирами, принятыми в соответствующей 

лингвокультуре» (Карасик 2004: 111). Концепт признается базовой 

единицей культуры, ее концентратом» (там же: 116).  

       Автор выделяет регулятивные (те ментальные образования, в 

содержании которых главное место занимает ценностный компонент) и  

нерегулятивные (синкретичные ментальные образования разного 

характера) концепты (Карасик 2006: 18). Исследователь также выделяет  
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«лингвокультурный типаж как обобщенный образ представителя 

определенной социальной группы в рамках конкретной культуры, 

узнаваемый по специфическим характеристикам вербального и 

невербального поведения и выводимой ценностной ориентации» (там же: 

20). Отметим, что данная точка зрения представляет несомненный интерес 

для настоящего исследования.  

      Как справедливо отмечает автор, «существуют ментальные 

образования, актуальные для этнокультуры в целом, для той или иной 

группы в рамках данной лингвокультуры и, наконец, для индивидуума. 

Такое понимание концептов позволяет совместить различные подходы к 

их интерпретации» (Карасик 2004: 118).      

       Мы согласны с мнением В.А. Масловой о том, что «концепт включает 

понятие, но не исчерпывается только им, а охватывает все содержание 

слова: и денотативное, и коннотативное, отражающее представления 

носителей данной культуры о явлении, стоящем за словом во всем 

многообразии его ассоциативных связей. Он вбирает в себя значения 

многих лексических единиц. В концептах аккумулируется культурный 

уровень каждой языковой личности, а сам концепт реализуется не только в 

слове, но и в словосочетании, высказывании, дискурсе, тексте» (Маслова: 

71-72).  

       Совокупность концептов нации, образованную всеми потенциями 

концептов носителей языка, Д.С. Лихачев называет концептосферой. 

Концептосфера национального языка тем богаче, чем богаче вся культура 

нации – ее литература, фольклор, наука, изобразительное искусство, она 

соотносима со всем историческим опытом нации и особенно религией 

(Лихачев: 5).  

       Итак, концепт охватывает все содержание слова и отражает 

представления носителей определенной культуры о всех явлениях и 

событиях, а совокупность концептов образует концептосферу носителей 

языка.  
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       Исходя из всего вышеизложенного, можно выделить основные 

концепты анализируемых нами предвыборных программ политических 

партий Испании: país (страна), estado (государство), sociedad (общество), 

Constirución (Конституция), independencia(независимость), idioma (язык), 

igualdad (равенство), derechos (права), seguridad (безопасность), salud 

(здоровье), libertades (свободы), política (политика), logros (достижения), 

lucha (борьба), reformas (реформы), colaboración (сотрудничество), 

consenso (консенсус), diversidad (разнообразие), crisis (кризис), terrorismo 

(терроризм), desempleo (безработица), а также ряд других концептов, 

которые составляют  базовую концептосферу языка политики.  

          

1.4  Текст партийной программы и его основные характеристики 

           

       Политический дискурс связан с такими коммуникативно-речевыми 

сферами, как законодательство, внутрипартийное строительство, 

политическая реклама, которые, в свою очередь, фиксируются 

специальными типами текста: законопроект, закон, протокол, партийная 

программа, рекламный лозунг (Чернявская: 145).  

       Политические партии не перестают информировать и направлять 

общество, вести его за собой. Любая избирательная кампания включает  

выработку платформы, способной привлечь максимум избирателей. Она 

предлагает им частные цели, учитывая их интересы; но эти частные цели 

являются внешними и второстепенными для общей деятельности партии, в 

которой все подчинено ее политической борьбе за власть. (М. Дюверже: 

456)   

       Таким образом, политическая  программа выступает особым типом 

текста в политической коммуникации. Под термином «тип текста» вслед за 

И.Ю. Логиновой  мы будем понимать продуктивную модель, образец 

текстового построения с определенными инвариантными, 
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функциональными и структурными особенностями конкретных текстов 

различной тематики (Логинова: 21). 

      Е.А. Репина справедливо относит текст программы политической 

партии к политическому тексту, понимая под этим: 1. текст, 

функционирующий в сфере политики; 2. текст, обладающий определенной 

тематикой, связанной с различными политическими вопросами; 3. текст, 

создаваемый человеком, занимающимся политической деятельностью; 4. 

текст, имеющий, как правило, коллективного автора и множественного 

адресата; 5. текст, нацеленный, прежде всего, на воздействие на людей для 

получения вполне конкретного результата (Репина: 7).        

       В Большом Энциклопедическом  Словаре термин «программа» 

определяется как «способ пошаговой (поэтапной) организации 

деятельности  по развертыванию какого-либо содержания… Конечная 

цель, которую призвана реализовать прграмма, всегда формулируется как 

возможная, желательная, должная, соотносимая с каким-либо идеалом, 

предполагающая вариативные пути своего достижения и не содержащая 

изначальных гарантий своей реализуемости» (БЭС: 657). Каждая 

программа обязательно содержит в себе описание дальнейших действий по 

устранению существующего несовершенного порядка, поэтому данному 

типу текста характерна такая  общая черта как «алгоритмичность», 

выраженная в виде рекомендаций и описания конкретных шагов в 

будущем (Логинова: 23).  

       Определяющими параметрами при планировании и порождении 

текста, по мнению Р. Водака, являются «социопсихологические 

параметры, действующие в когнитивном и эмоциональном плане (т.е. кого 

и как привлекает или отталкивает программа, зависит от идеологических, 

биографических и социологических факторов. Так же, как и оратор, автор 

письменного текста, ситуация, исторический контекст, мотивация и цель 

определяют специфику текста» (Водак: 25-26).   
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       М. Дюверже утверждает, что любая партия выделяет общественное 

мнение из массы частных и постоянно информирует его, направляет и 

ведет за собой, и любая избирательная кампания включает в себя 

выработку платформы, способной привлечь максимум избирателей, 

поскольку отношения между общественным мнением и партиями отнюдь 

не однонаправленные; они образуют некую ткань тесно переплетенных 

взаимных действий и реакций (Дюверже: 450, 456).     

       Все политические программы можно разделить на программы партий, 

находящихся у власти, и программы партий, находящихся в оппозиции. И 

те, и другие  направлены на электорат, их основная цель – обеспечить 

победу на выборах. Но следует отметить, что для правящей партии победа 

на выборах означает остаться у власти и сохранить за собой лидирующие 

позиции, а для оппозиционной партии – прийти к власти, победив 

правящую партию. В основе всех программ – критика  своих политических 

соперников и обещания в адрес избирателей. Следует отметить, что 

программы политических партий в значительной мере носят 

пропагандистский характер. 

      Цель программы любой политической партии – добиться у адресата 

согласия с ее политическими целями, программой, предстоящими 

политическими мероприятиями, объяснить, обосновать или оправдать 

свою идеологию и в конечном итоге – победить на выборах, прийти к 

власти. По этим причинам функция воздействия на адресата в тексте 

программы политической партии  является одной из основных и 

текстообразующих (Логинова: 26).  

      В процессе создания текста автор не только создает текст, замечает 

Е.А. Репина, но и «некоторым образом прогнозирует его восприятие 

реципиентом, корректируя свой замысел» (Репина: 8-9).  

      Текст программы тщательно готовится, окончательный вариант лишен 

единоличного авторства и является результатом  деятельности коллектива. 

Он становится официальным документом после прохождения 
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регламентированной процедуры. Письменная форма предъявления 

допускает многократное обращение и тщательный анализ текста. 

Указанные свойства позволяют говорить об информативной, оценочной и 

воздействующей (манипулятивной) функциях текстов предвыборных 

программ. Одна из задач составителей программы состоит в привлечении 

сторонников и изменении их поведения в интересах партии. Это заставляет 

согласовывать внутригрупповые цели с ценностными установками 

потенциальных реципиентов, что сближает анализируемый тип текста с 

рекламным (Бабаева: 15). 

       Функцию рекламного дискурса в целом можно определить как 

«влияние через информирование для создания мотивации к действию: 

такой подход охватывает как коммерческую рекламу (цель которой – 

формирование потребности совершить покупку), так и некоммерческую – 

политическую и социальную рекламу, направленную на регуляцию 

ценностных отношений в социуме (в частности, формирование 

определенного «имиджа» общественных деятелей и организаций  и 

побуждение к определенной линии поведения по отношению к ним)» 

(Шейгал: 27).     

       В качестве центрального документа, обусловливающего деятельность  

партии, политическая программа выполняет определенные функции. Р. 

Водак, например, называет следующие функции партийной программы: 

- персуазивная функция (партийная программа призвана убеждать, 

агитировать, пропагандировать); 

- аргументативная функция (должна быть очевидной связь каждого 

конкретного пункта программы с убедительной идеологией  данной 

партии или группы, т.е. каждое требование, каждый поступок должны 

быть аргументативно связаны с ценностями, традициями и 

идеологией); 

- дистанцирующая функция (она реализуется в процессе дискуссии с 

другими направлениями, убеждениями и идеологиями); 
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- функция группового объединения (программа должна в языковом и 

содержательном плане воплощать идентичность данного 

политического направления, а также формировать ее) (Водак: 26).    

      Вслед за Е.И. Шейгал и В.И. Карасиком, И.Ю. Логинова причисляет 

текст программы, определяющий действия данной партии в данный 

период, к регулятивным типам текста, так как «основной объединяющей 

чертой регулятивных текстов выступает их директивный характер, а 

особым признаком класса регулятивных текстов является позиционное  

или ситуативное превосходство автора. Отправитель наделен 

полномочиями на основании авторитетности в определенной области 

морали, права или знаний» (Логинова: 28). 

       И.Ю. Логинова предлагает выделять следующие функции программы 

политической партии:   

          1) информационную, позволяющую общественности ознакомиться с 

идеологией, осуществлением политических действий, провозглашенными 

идеями и постулатами партии, тем самым предоставляя возможность 

опираться на программу, ссылаться и цитировать ее как легитимно 

сформулированную стратегию партии; 

          2) идентифицирующую функцию, направленную на положительную 

самопрезентацию партии, конкретизирующую ее цели и деятельность, 

определяющую внутренний состав партии, выделяющую оппозицию «свои 

– чужие»; 

3) правоустанавливающую функцию, или функцию легитимизации, 

указывающую на легальное право партии на существование в обществе в 

соответствии с нормативными документами;            

          4) рекламно-агитационную функцию воздействия на избирателя с 

целью привлечения как можно больше сторонников в ряды партии, 

побуждающую общественные группы к действиям в интересах партии и в 

соответствии с ее программой (там же: 27).  
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На наш  взгляд, классификация, предложенная И.Ю. Логиновой,  

наиболее точно отражает специфику данного типа текстов.  

       В качестве самостоятельных компонентов содержательной 

структуры текста партийной программы Е.В. Бабаева выделяет 

следующие: 1) полное наименование партии; 2) краткое самоопределение  

путем провозглашения основной ценности, указания социальных групп, на 

которые опирается партия; 3) краткая характеристика положения в стране 

с обязательной критикой через перечисление недостатков, 

«антиценностей», противопоставление прошлому; 4) указание причин 

кризиса и конкретного виновника; 5) выделение основной ценности и 

главной цели; 6) интерпретация ценностей, их конкретизация через 

описание приоритетов, идей, принципов деятельности, задач; 7) 

определение важнейших проблем и способов их решения, указание 

препятствий и путей их преодоления, источников силы партии; 8) 

выделение отличий партии от остальных партий; 9) заключение в виде 

обобщения, лозунга, подтверждающего готовность к борьбе и веру в успех, 

призыва к переменам и вступлению в ряды партии и ее  поддержке  

(Бабаева: 15) 

       В результате лингвокультурного анализа партийной программы,      

Е.В. Бабаева приходит к выводу, что  большинство компонентов являются 

факультативными, но «демонстрация ценностных ориентиров легко 

достигается в рамках текста любой партийной программы. Только 

наименование партии, определение и объяснение ценностей, целей и задач 

можно признать обязательным» (там же: 15-16). Эти компоненты, по 

мнению автора, представлены в каждой программе. Для их реализации 

используется множество форм, наиболее частотными из которых 

являются: перечисление общечеловеческих ценностей, определение пути  

государственного развития, оценка внешней и внутренней политики 

правительства, обещание изменить положение в различных сферах 

общества. В каждой программе затронуты не только политическая, но и 
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экономическая и социальная сферы, показано отношение к собственности 

и труду (Бабаева:16). Частотным является обращение к таким ценностям, 

как здоровье и семья, реже демонстрируется отношение к религии, к 

другим народам. Признание ценности жанрообразующим фактором 

объясняется тем, что несмотря на нежелательность эксплицитного 

выражения истинных ценностей и целей в политическом дискурсе, в ряде 

программ они открыто названы: это борьба за власть (там же: 16).  

  Так, например, сопоставление программ двух ведущих политических 

партий современной Испании – Испанской социалистической рабочей 

партии и Народной партии Испании показало, что главными ценностями 

провозглашаются человек, его достоинство, права и свободы, здоровье, 

семья, Конституция, закон, справедливость, сильное государство, 

демократия. Основная цель – гуманизация общества. Большинство 

номинантов ценностей в текстах совпадает, что позволяет максимальному 

числу потенциальных избирателей  «идентифицировать их как 

собственные»  (Бабаева: 16). 

  Еще одна важная характеристика, присущая тексту программы любой 

политической партии, –  это его полисубъектность. В коммуникативной 

системе текста политической программы выделяют наличие трех 

обязательных участников (Михалева: 72, Логинова: 37): Sb-1 (адресант); 

Sb-2 (прямой адресат – политический противник); Sb-3 (избиратель). 

Автор является ведущим субъектом речевой деятельности в тексте 

программы. Особенность текста программы политической партии 

заключается в его коллективном характере, поэтому всегда делается 

попытка включить потенциального избирателя (Sb-3) в категорию 

соавтора. Адресатом данного типа текста выступают одновременно 

широкие массы электората, политики и, как особый тип адресата, – 

политические оппоненты. Типы адресата определяют цели программы, 

прагматическую направленность ее коммуникативных стратегий – 

самовыдвижение и «принижение» оппонента. Таким образом, программа 
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политической партии представляет собой полисубъектную текстовую 

структуру, которая отражает процесс активного «межсубъектного 

взаимодействия» (Логинова: 37).    

 

 

1.5   Персуазивность и ее роль в тексте программы политической  

      партии 

 

Слово обладает мощным воздействием на людей. «Силу слов высоко 

ценят те, кто, понимая народную психологию, многие свои идеи доводит 

до сознания людей наикратчайшим способом, используя гибкость 

языковых выражений» (Брутян: 63-64). В лингвистике эта «сила слов» 

нашла свое выражение в термине «персуазивность».   

Под персуазивностью вслед за А.В. Голодновым мы будем понимать 

«способ воздействия адресанта на ментальную сферу реципиента (его 

мнения и оценки) с целью регулирования поведения реципиента в 

интересах адресанта» (Голоднов: 8). 

      Соответственно, персуазивным может быть названо любое действие, 

которое нацелено на то, чтобы вызвать определенное отношение/действие 

получателя сообщения (Логинова: 29). 

       В качестве персуазивных выделяются, прежде всего, тексты, 

относящиеся к рекламному дискурсу, а также к дискурсу политической 

пропаганды (там же: 8).    

       Персуазивная коммуникация рассматривается А.В. Голодновым как 

особая форма ментально-речевой деятельности коммуникантов, 

оказывающая определенное воздействие отправителя сообщения на 

реципиента  с целью добиться от него принятия решения совершить / 

отказаться от совершения посткоммуникативного действия, выгодного для 

адресанта (Голоднов: 8). 
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       В политической коммуникации возможно говорить о ведущей роли 

персуазивности, так как автор текста, развивая свои идеи, прежде всего 

стремится вовлечь читателя в «сомышление» и содействие, вызвать у него 

желание усвоить эти идеи и родолжить их в конкретных действиях 

(Гончарова: 65).       

       Исследуя стратегии персуазивности в политическом дискурсе,         

Д.А. Бокмельдер делает интересный вывод о том, что убеждение – это 1) 

не приказ, угроза или шантаж (т.к. подобные императивные акты отрицают 

наличие свободы выбора у адресата, отрицают его свободную волю); 2) не 

просьба, уговоры и т.п. (т.к. в просьбе или уговоре заключается намерение 

говорящего заставить адресата совершить действия, бенефактивные для 

говорящего, но не для адресата); 3) не суггестия, гипноз и т.п. (т.к. они 

направлены на бессознательное, в то время как акт убеждения 

предполагает воздействие на рациональный аспект мышления человека).             

Исследователь отмечает, что акт убеждения будет оправдан, если  

соблюдены следующие условия: «1) объект речевого воздействия должен 

иметь возможность по собственной воле принять то или иное решение, 

совершить или не совершить то или иное действие; 2) действие, которое, 

как ожидается, совершит объект в результате акта убеждения должно 

рассматриваться им как благоприятное  тем или иным образом для него 

самого; 3) объект воздействия должен иметь возможность сознательно 

принять те или иные оценки и отношения, или предпринять то или иное 

действие» (Бокмельдер: 5). 

       Исследуя данную проблему, мы задались вопросом: идентичны ли 

понятия «персуазивность» и «убеждение»? В испанском языке существуют 

два глагола с кореферентной семантикой «убеждать»: “convencer”  и  

“persuadir”. На наш взгляд, наличие в испанском языке этих двух глаголов 

отражает тот факт, что убедить разумного человека сделать что-либо 

(persuadir), можно, лишь сделав некоторые убеждения (convicciones) его 

достоянием. Следовательно, convencer –  значит «произвести желаемые 
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изменения в когнитивных структурах адресата, в его иерархии ценностей и 

системе оценок», а persuadir – «изменить поведение адресата так, чтобы 

оно соответствовало желаниям говорящего» (Бокмельдер: 7).              

      При осуществлении персуазивного речевого акта возникают две 

коммуникативно-прагматические интенции:  

    - воздействовать на сознание адресата, его мнения, оценки, 

- побудить его к совершению определенных действий, так или иначе     

изменить его поведение (Логинова: 30). И реализуются эти интенции 

двумя возможностями: 

• интеллектуальной, т.е. основанной на рациональных 

аргументах, 

• аффективной, с опорой на воображение, на субъективное – 

эмоциональные оценки, стереотипы (там же: 31).   

             Таким образом, персуазивное воздействие предполагает достижение 

желаемой цели через убеждение с опорой на рациональное обоснование, 

не исключая, но наоборот, предполагая и учитывая эмоционально-

оценочные средства воздействия, то есть субъективные факторы (там же: 

31). 

              По мысли Г.А. Брутяна, «хотя  воздействие языковых моделей и 

выражений на поведение людей является эмоциональным, оно играет 

исключительную роль в их деятельности, ибо эмоциональное … глубоко 

переплетается с рассудочным в действии людей…» (Брутян: 66).       

       Следовательно, в данном контексте особую исследовательскую 

значимость приобретает понятие манипулятивности, или речевых 

манипуляций, то есть речевого воздействия, осуществляемого путем 

искусного использования определенных ресурсов языка с целью скрытого 

влияния на когнитивную и поведенческую деятельность адресата 

(Сковородников, 2012: 553).   

       Вслед за А.П. Сковородниковым речевое воздействие  рассматривается 

нами как влияние, оказываемое на кого-либо посредством речи (речевого 
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действия). Речевое воздействие – это функциональный вариант речевого 

поведения, цель которого – оказать влияние на собеседника (одиночного 

или коллективного), скорректировать его отношение к различным 

явлениям, событиям, фактам, персонам (Сковородников: 551).  

       Под речевым воздействием С.В. Броженко предлагает понимать 

«однонаправленное влияние на знания, намерения и установки 

слушающего/читающего с целью внесения выгодных для говорящего 

намерений, при котором задействованы как вербальные, так и 

невербальные средства» (Броженко: 11).   

       Речевые манипуляции представляют собой особый тип персуазивного 

действия. Политические манипуляции как особое явление политической 

действительности активно изучаются политологами, психологами, 

социологами, лингвистами. «…Политический дискурс создает власть и 

является выражением власти. Потому что только в руках облеченного 

властью язык обладает властью» (Водак: 27).    

       Говоря о воздействующей функции языка, М.В. Ларионова считает, 

что «использование человеком языка в своих целях включает целый ряд 

вербальных и невербальных манипулятивных тактик … с целью оказания 

скрытого воздействия на получателей информации» (Ларионова: 221). Мы 

согласны с автором в том, что «выбирая нужные слова, можно не только 

воздействовать на образ действительности, но и моделировать отношение 

к ней» (там же: 221).  

       Изучая речевые манипуляции, И.Ю. Логинова подчеркивает, что 

«изначально понятие «манипуляция» означало сложные виды действий, 

выполняемые руками, требующие мастерства и сноровки. Метафоризация 

понятия происходит, когда его начинают применять к демонстрации 

фокусов и карточным играм, в которых ценится искусность в проведении 

ложных отвлекающих приемов, создании обманчивого впечатления или 

иллюзии. Сегодня термин «манипуляция» дословно может трактоваться 
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как стремление  «при-ручить» кого-либо, «прибрать к рукам» (Логинова: 

32).  

       О.Л. Михалева определяет это понятие как «вид духовного, 

психологического воздействия на человека или социум» и  приводит слова 

Г. Шиллера, что манипуляция – это «программирование мыслей, 

намерений» (Михалева: 75). Манипуляция, по мнению автора, это – «вид 

психологического воздействия, направленного на побуждение адресата к 

совершению определенных адресантом действий посредством скрытого 

структурирования мира в сознании адресата в результате искусного 

внедрения в его психику целей, желаний, намерений, установок, не 

совпадающих с теми, которые объект воздействия мог бы сформировать 

самостоятельно» (там же: 77). 

       А.В. Олянич справедливо считает, что «манипулирование сознанием 

прежде всего означает попытку замены знания неким фантомом, 

внедрение которого выгодно по тем или иным причинам (прежде всего для 

поддержания власти) социальным институтам» (Олянич: 65).                   

       Мы, вслед за Логиновой И.Ю., принимаем определение манипуляции 

как «психологического и речевого воздействия, направленного на неявное, 

скрытое побуждение адресата к совершению определенных действий. Это 

скрытое внедрение в его сознание желаний, отношений, установок, 

служащих осуществлению интересов отправителя сообщения, которые 

необязательно совпадают с интересами адресата. Цель  манипуляции – 

склонить манипулируемое лицо к тому, чтобы принять определенные 

высказывания за истинные без опоры на доказательную силу всех 

релевантных аргументов» (Логинова: 32).  

       Важно подчеркнуть, что у адресата, подвергшегося речевым 

манипуляциям, обязательно сохраняется иллюзия самостоятельности 

принятия решения (Копнина: 553).  

       Отметим, что крайней формой манипуляций языком является 

пропаганда и политическая реклама.  
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      Большой Энциклопедический Словарь дает определение пропаганды 

как «особого рода социальной деятельности, основная функция которой 

заключается в формировании у определенной части общества заранее 

заданных нравственных ценностей (или изменение уже существующих) и 

определенных эмоциональных реакций и состояний. Пропаганда всегда 

ведется в интересах какой-либо социальной общности» (БЭС, 2002: 661).  

       Важное уточнение определения пропаганды дает С.А. Зелинский, 

отмечая, что она служит формированию идеологической составляющей 

того или иного социального строя, а идеология, по мнению автора, – это 

«целенаправленная и методичная обработка сознания масс в целях 

установок правящей элиты» (Зелинский: 11).  

       Испанский исследователь Алонсо Алехандро Муньос (Alonso 

Alejandro Muñoz) сраведливо считает, что механизмом пропаганды 

интересов политических партий среди очень разных по своим убеждениям 

граждан является избирательная кампания (A. Muñoz: 133).  

       Одна из основных характеристик политической рекламы – ее 

пафосность. «Пафосом является цель автора текста и эффект, который 

должна произвести его речь на слушающих» (Филимонов: 77). Пафос 

политической рекламы заключается в том, чтобы информировать своих 

потенциальных избирателей и вызвать у них желание совершать 

определенные действия. Основной пафос рекламы (коммерческой и 

политической) – побудить к действию (приобретению рекламируемого 

товара или услуги или же голосованию за рекламируемую партию или 

кандидата) путем избирательного информирования адресата относительно 

достоинств рекламируемого объекта, а также понимания важности этого 

действия (там же: 81).               

       В политической рекламе реализуется намерение отправителя 

рекламного сообщения побудить адресата голосовать «за» или «против» 

определенного политического субъекта, действий, осуществляемых 

политическим субъектом, его политической программы (Баранов: 155).    
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       Исследование языковых приемов и средств манипулятивного 

воздействия приобретает особый интерес в связи с поставленными нами 

задачами лингвопрагматического анализа программ Испанской 

социалистической рабочей партии и Народной партии Испании. Мы 

опираемся на то, что манипулирование является одной из прагматических 

установок предвыборной политической программы.  Под прагматической 

установкой мы, вслед за И.С. Баженовой, понимаем осуществляемое в 

тексте осознанное намерение адресанта оказать соответствующее 

воздействие на адресата (И.С. Баженова: 114). 

       Одной из прагматических характеристик программы политической 

партии является аргументативность, то есть использование риторической 

аргументации, которая, как и убеждение, направлена на логический 

(рациональный) компонент воздействия и тесно связана с 

персуазивностью.  

       Аргументация в Большой Российской Энциклопедии определяется как 

«изложение доказательств, приведение доводов, приемы и способы 

рационального убеждения.  Аргументация… предполагает такое 

воздействие, при котором люди имеют возможность поступать по своему 

усмотрению, оценивая при этом предлагаемые решения и доводы… В 

аргументации убеждение основывается на доводах разума и логики, она 

опирается на рациональный анализ и оценку данных, с помощью которых 

подтверждаются и обосновываются ее заключения» (БРЭ: 194).   

       Риторическая аргументация, по определению Г.А. Копниной,  –  это 

«совокупность словесно оформленных ходов мысли, содержащихся во 

взаимосвязанных высказываниях, приводящих к согласию и 

присоединению аудитории» (Копнина: 65), при этом согласие и 

присоединение понимаются как признание обоснованности идей и 

положений ритора и готовность принять его позицию. При этом в 

риторической аргументации очень важно, чтобы аргумент не только 

соответствовал действительности и имел логическую (то есть причинно-
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следственную) связь с излагаемым тезисом, но и учитывал потребности и 

систему ценностей адресата (Копнина: 65).             

       Основная цель аргументативного дискурса – «убедить аудиторию 

(оппонента) в том, что то или иное суждение истинно или приемлемо» 

(Бокмельдер: 9). Иными словами, аргументация неразрывно связана с 

речевой деятельностью, направленной на то, чтобы вызвать определенный 

эффект, добиться какого-либо результата, поэтому она относится к 

лингвопрагматической области. Примером аргументативной стратегии в 

политическом тексте могут служить цитация, опровержение, симуляция, 

демаскирование, ирония, уступка и т.д. (Логинова: 33, 36). На наш взгляд, 

к этому списку примеров реализации данной стратегии можно отнести 

использование эпиграфов.      

       Еще одним важным элементом персуазивности текста выступает 

оценочность. Намеренная эмоциональная заряженность оценки в данном 

типе текста нацелена в определенной степени на «затемнение» 

рационального аргументирования и здравого смысла, что обусловлено 

общей тенденцией политического дискурса к персуазивности и 

манипулятивности (Логинова: 36). При помощи оценочности также 

осуществляется функция языкового воздействия на получателя 

информации, так как одной из осознанных, целенаправленных 

прагматических задач автора политического текста является задача 

формирования с помощью необходимых языковых средств определенного 

эмоционального психического состояния у реципиента (Репина: 9). 

Когнитивная процедура оценивания – важнейший механизм принятия 

решений, который  базируется на системе ценностных ориентиров, 

входящих в когнитивную систему субъекта (там же: 36). 

       Оценка – это «универсальная языковая категория, выражающая 

положительное или отрицательное отношение говорящего к объекту 

действительности» (Камышева: 402). Понятие оценки связано с 

философским понятием ценности как моментом значимости какого-либо 
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явления, события для субъекта. Оценка является одним из факторов для 

реализации важнейших функций языка: функции языкового воздействия и 

эмотивной функции (Камышева: 402).  

      М.В. Томская отмечает, что человек, взаимодействуя с окружающим 

миром, формирует свое ценностное видение мира, то есть объекты 

рассматриваются им под углом зрения их значения для человека. В 

философском понимании, считает автор,  «ценностью является все, что 

имеет для человека определенную значимость, личностный или 

общественный смысл, то есть характеризует объект в его отношении к 

субъекту» (Томская: 8).    

       Ценности, с точки зрения В.И. Карасика, являясь высшими 

ориентирами, определяют  поведение людей и составляют наиболее 

важную часть языковой картины мира. Лингвистически они могут быть 

описаны «в виде культурных концептов, то есть многомерных, культурно-

значимых социопсихических образований в коллективном сознании, 

опредмеченных в той или иной языковой форме» (Карасик 2004: 117).   

      Отметим, что современная аксиология (от греч. axias – ценность) – 

теория ценностей, оценки, проблемы иерархии и выбора ценностных 

отношений – была заложена еще античными философами. Так, например, 

Аристотель рассматривал проблемы, которые в дальнейшем активно 

обсуждались и развивались: специфика оценочного значения и роль 

человека в оценке (Вашталова: 57).  

       Современная организация мирового сообщества, а также разнообразие 

сфер человеческой деятельности обусловливают формирование 

разнообразных видов ценностей. Можно говорить об общечеловеческих, 

общественных, национальных, культурных, индивидуальных ценностях, а 

также о материальных, моральных, религиозных, духовных, 

экономических, потребительских, семейных и других ценностях (там же: 

64). 
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       Среди исследований, посвященных классификации ценностей 

выделяются работы американского психолога М. Рокича (M. Rokeach). М.  

Рокич делит ценности на терминальные (ценные сами по себе: счастье, 

свобода, дружба, семья, равенство, мир) и инструментальные 

(характеристики, которыми должен обладать человек, чтобы добиться 

определенной цели: честность, храбрость, благородство) (Рокич: 24).  Оба 

этих вида ценностей находятся  в тесной взаимосвязи. Человек, находясь 

под влиянием того общества, в котором он вырос, определяет то, что для 

него является ценностью, и впоследствии присваивает эти ценности всему 

обществу. Общественный компонент становится определяющим в силу 

того, что индивид развивается в социуме и усваивает разделяемые им 

«терминальные» ценности, а впоследствии ведет себя в соответствии с 

«инструментальными» ценностями. В обоих подходах общество 

рассматривается как состоящее из множества различных групп, с 

которыми индивид идентифицирует себя (Вашталова: 67). 

       Классифицируя систему ценностей, Н.Д. Арутюнова выделяет их 

функции: «Оценивание действительности с точки зрения интересов, 

желаний, стремлений познающего субъекта или субъектов формирует 

разнообразные системы ценностей: общечеловеческие (универсальные), 

национально-культурные, групповые, личностные и другие, которые 

выполняют координирующую (между человеком и миром объектов), 

стимулирующую (направляющую деятельность), дидактическую и 

регулирующую (прескриптивную) функцию в механизмах жизни» 

(Арутюнова: 60). 

       Таким образом, выражая отношение говорящего к предмету речи, 

оценка представляет собой особый тип модальности, постоянно 

присутствующий в языковом сознании говорящего. Оценка является 

одним из типов прагматического значения, приобретаемого словом в 

ситуации речи в результате отражения коммуникативных намерений 

говорящего (Камышева: 402).            
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       В этой связи для соответствующего воздействия на адресата в текстах 

программ испанских политических партий особенно часто используются 

такие лексические средства, как слова с оценочной коннотацией (чаще 

всего прилагательные), например: la España vitalista y tolerante 

(жизнеспособная и толерантная Испания), la España optimista 

(оптимистичная Испания), la España positiva (позитивная Испания), la 

España unida en la diversidad (Испания, единая в своем многообразии), la 

España democrática (демократичная Испания), la España del siglo XXI 

(Испания ХХIв.), Estado del Bienestar (государство благосостояния) (ИСРП 

и НП); sociedad avanzada (развитое общество), sociedad económicamente 

avanzada (экономически развитое общество), sociedad dinámica 

(динамичное общество), sociedad justa (справедливое общество), sociedad 

democrática (демократичное общество), sociedad actual (современное 

общество), sociedad abierta (открытое общество), sociedad competitiva y 

cohesionada (конкурентоспособное и сплоченное общество), España como 

uno de los países avanzados (Испания как одна из развитых стран), uno de 

los mejores territorios de Europa (одна из лучших стран Европы), Estado de 

Derecho (правовое государство) (НП). 

       Также  следует отметить, что наряду с прилагательными, которые  «по 

умолчанию» содержат положительную оценочную нагрузку (vitalista, 

optimista, positivo), употребляются прилагательные, нейтральные в 

семантическом отношении (actual, abierto), но в сочетании с концептами 

España, sociedad приобретающие положительное оценочное значение. 

       Вследствие того, что важнейшая функция любой партийной 

программы состоит в том, чтобы отождествлять партийную политическую 

силу с ожиданиями народа, а себя – с партией или предвыборным блоком и 

их целями, идентифицировать себя как сторонника данного субъекта 

выборов (Солопова: 56), система наиболее значимых для избирателей 

социально-политических проблем в целом одинакова в программных 

документах  ИСРП и НП. Анализ текстов предвыборных партийных 
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программ показывает, что большинство номинантов главных ценностей 

совпадает, что дает возможность огромному количеству избирателей 

воспринимать их как собственные. На роль главных ценностей 

выдвигаются свобода, Конституция, общество, благосостояние, прогресс, 

справедливость: 

          ...Debemos seguir trabajando ... haciendo más fuerte el sistema de 

protección social ... Por ello, apostamos por seguir ofreciendo mejores 

prestaciones sociales para todos los ciudadanos y mayor seguridad para las 

futuras generaciones, mediante las medidas planteadas a continuación. – Мы 

должны продолжать работать, … укреплять систему социальной 

защиты… Поэтому мы берем на себя обязательство продолжать 

предоставлять качественные социальные услуги для всех граждан и 

гарантируем уверенность будущим поколениям, руководствуясь 

поставленными нами задачами (ИСРП, 2008). 

          Nuestro fin último es el de que España siga siendo una sociedad 

próspera... – Наша конечная цель заключается в том, чтобы Испания и 

впредь была процветающим обществом… (ИСРП, 2011) 

          Las políticas de igualdad son la mayor garantía de prosperidad 

económica y social. – Политика равенства – это наивысшая гарантия 

экономического и социального процветания. (ИСРП, 2011)   

          Defendemos la libertad porque es el fundamento del motor del progreso y 

el bienestar de las sociedades... Defendemos que la Constitución es la mejor 

garantía de futuro para la libertad, el progreso y el bienestar de los españoles. 

– Мы защищаем свободу, потому что это основа и движущая сила 

прогресса и благосостояния любого общества… Мы будем твердо 

стоять на той позиции, что Конституция – это надежная гарантия 

свободы, прогресса и благосостояния испанцев в будущем (НП, 2008).  

       La justicia es ... la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

– Справедливость является гарантией соблюдения прав и свобод 

граждан. (НП, 2011).    
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       Таким образом, можно утверждать, что оценка является одним из 

эффективных средств персуазивности, основанных на ценностях, которые 

представляют собой неотъемлемую часть сознания адресата. 
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Выводы к главе 1.  

 

       На основании изложенного в данной главе, можно сделать 

следующие выводы: 

 

      1. Текст – это единица речевой коммуникации, имеющая 

определенный набор вербальных знаков и являющаяся речевой 

интерпретацией действительности. Термин «дискурс» используется для 

определения сущности речевой деятельности, которая имеет место в 

определенном социальном пространстве, в результате которой возникают 

речевые произведения – тексты, что свидетельствует о взаимосвязанности 

текста и дискурса. 

 

      2. Политический дискурс есть институциональный вид общения, в 

котором используется система профессионально-ориентированных знаков. 

Политический дискурс, выполняя определенные функции, преследует 

основную цель – борьбу за власть. 

 

      3. Концепт – не только понятие: он фиксирует содержание слова, в 

котором находят свое отражение явления или события представителей 

определенной этнокультуры. 

Концепты – результат сложной мыслительной работы. В них 

сосредоточен культурный уровень каждой языковой личности, а сами 

концепты находят свое выражение не только в словах, но и в 

словосочетаниях, высказываниях, тексте, дискурсе. Совокупность 

концептов формирует концептосферу, в которой заключается связь языка 

и культуры как национального самосознания и национального 

мировосприятия. 
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      4. Текст программы политической партии, входя в систему текстов 

политического дискурса, имеет свои характеристики: наличие 

политической тематики и использование политических концептов; 

коллективность автора; полисубъектность. Текст программы политической 

партии выполняет ряд свойственных ему функций: информационную, 

идентифицирующую, правоустанавливающую и рекламно-агитационную. 

       

5. В тексте программы политической партии четко прослеживается 

персуазивность, которая проявляется в определенном воздействии автора 

сообщения на его адресата с целью повлиять на принятие им тех или иных 

электоральных решений. Персуазивность включает следующие 

составляющие: а) убеждение; б) манипулятивность; в) аргументативность; 

г) оценочность.  
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Глава 2   Стратегия воздействия на адресата и средства ее 

реализации в текстах программ испанских политических партий  

 

2.1 Понятие  лингвистической прагматики и коммуникативно-

речевой стратегии  

   Лингвистическая прагматика представляет собой тот участок 

лингвистической теории, который эксплицирует коммуникативную 

сторону языкового функционирования и употребления (Баженова: 108)  

Лингвопрагматика, по определению И.С. Баженовой, представляет собой 

аспект речевой деятельности, связанный с сознательным, 

целенаправленным выбором языковых средств для наиболее эффективного 

воздействия на собеседника с целью вызвать у него определенные эмоции, 

мысли, чувства, действия (там же: 108).     

   Р.С. Столнейкер дает определение  прагматики как науки, изучающей 

язык в его отношении к тем, кто его использует (Столнейкер: 419). 

   Следовательно, процесс коммуникации напрямую связан с 

лингвистической прагматикой, так как любая информация всегда 

воспринимается и интерпретируется человеком.  

   Текст партийной программы коммуникативен, то есть содержит 

некую информацию, которую автор передает реципиенту. Эта информация 

может служить для адресата источником знания о явлениях, событиях, но 

также являться источником оказания на адресата сильного эмоционального 

воздействия и побудить его к определенным действиям. Поскольку 

эмоциональная сфера  –  это один из рычагов, управляющих  поведением 

любого человека, то для авторов предвыборной политической программы 

важно оказать на читателя эмоциональное воздействие и создать у него 

нужную для этих авторов идеологическую установку.  

   Изложение материала в тексте политической программы не должно 

требовать от потенциальных избирателей, которыми в основном являются 
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простые обыватели, специальной подготовки, поэтому он подается 

тезисно, аргументативно и четко.  

   Успешное решение лингвопрагматических задач лежит в умении 

использовать механизм «акцентности» (Шестакова: 33). В тексте 

политической программы «акцентность» направлена на то, чтобы 

завоевать внимание читателя-избирателя, сформировать у него нужную 

авторам идеологическую установку, заручиться электоральной 

поддержкой и «заставить» отдать за нее свой голос на выборах. К таким 

механизмам «акцентности» мы относим не только ясное и четкое 

изложение своих позиций в тексте программы, но и использование 

эпиграфов, нумерации, графическое выделение (жирный шрифт, курсив, 

заглавные буквы), а также использование невербальных средств 

(фотографий, картинок, символики партии) и другие механизмы.    

   Понятие стратегии является важнейшим при изучении речевого 

воздействия. Изучению коммуникативно-речевой стратегии посвящены 

работы многих исследователей. В раскрытии данного понятия мы будем 

опираться, прежде всего, на работы М.Ю. Олешкова, А.П. 

Сковородникова, И.Н. Борисовой. Так, например, М.Ю. Олешков 

определяет речевую стратегию как «конкретный план речевого 

воздействия на партнера по коммуникативной ситуации, специфический 

способ речевого поведения, избранный в соответствии с целеустановкой, 

интенцией говорящего». (Олешков:41) 

        А.П. Сковородников определяет интересующее нас понятие 

следующим образом: «Речевая (коммуникативная) стратегия – это общий 

план, или «вектор», речевого поведения, выражающийся в выборе системы 

продуманных говорящим / пишущим поэтапных речевых действий; линия 

речевого поведения, принятая на основе осознания коммуникативной 

ситуации в целом и направленная на достижение конечной 

коммуникативной цели (целей) в процессе речевого общения» 

(Сковородников 2004: 6).  
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   Результат коммуникативного взаимодействия, отмечает М.Ю. 

Олешков, достигается в процессе своеобразной «договоренности» 

коммуникантов за счет постоянной коррекции выдвигаемых предложений 

и контрпредложений, влияющих на изменение статуса интерпретации 

темы: две индивидуальные (различные) интерпретации «синтезируются» 

на основе  общей трактовки. Преобладание той или иной интерпретации в 

рамках итоговой определяется уровнем доминирования одного из 

коммуникантов в интеллектуальном, социальном, иерархическом, 

возрастном и т.п. аспектах. Конечной целью любой речевой стратегии 

является коррекция картины (модели) мира адресата (Олешков: 44-45).    

   Вслед за И.Н. Борисовой мы рассматриваем коммуникативную 

стратегию в качестве «результата организации речевого поведения 

говорящего в соответствии с прагматической целеустановкой, интенцией. 

В широком смысле коммуникативная стратегия понимается как общее 

намерение, задача в глобальном масштабе, сверхзадача речи, диктуемая 

практической целью продуцента» (Борисова: 22). 

   Следует отметить, что дискурс в стратегическом аспекте 

рассматривается как феномен в сфере социальной и культурной 

деятельности. Он детерминирован  реализуемой им коммуникативной 

макростратегией: информирования, манипулирования, консолидации.. 

   Коммуникативная стратегия предполагает отбор фактов, событий и 

явлений и подачу их в определенном освещении, заставляет говорящего 

соответственно организовывать речь, обусловливает подбор и 

использование языковых средств (Олешков: 47). 

                  

  2.2 Риторические тактики воздействия на избирателя как    

реализация персуазивной стратегии в программах политических 

партий 

  Стратегия проявляется в тактике – совокупности речевых действий.  
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       Речевой тактикой считается одно или несколько действий, 

способствующих реализации стратегии (Иссерс: 16).   

       Речевую тактику А.П. Сковородников определяет как «конкретный 

речевой ход (шаг, поворот, этап) в процессе осуществления речевой 

стратегии; речевое действие (речевой акт или совокупность нескольких 

речевых актов), соответствующее тому или иному этапу в реализации 

речевой стратегии и направленное на решение частной коммуникативной 

задачи этого этапа. Реализация совокупной последовательности речевых 

тактик призвана обеспечить достижение коммуникативной цели речевого 

общения (конкретной интеракции)» (Сковородников 2004: 6).    

       Каждая тактика направлена на корректировку модели мира и 

психологических параметров адресата. Суть применения конкретной 

тактики и состоит в том, чтобы изменить эти параметры в нужном 

направлении: усилить какие-либо желания, трансформировать образ 

какой-либо ситуации, изменить оценки (Иссерс:114).  

        

       2.2.1 Отметим, что тексты программ ИСРП и НП начинаются с 

описания проблем, существующих в испанском обществе. Авторы 

программ акцентируют внимание потенциальных избирателей на 

перечислении этих проблем. Именно поэтому мы выносим на первое место  

в нашей классификации риторических тактик тактику констатации 

проблемы:  

 

ИСРП  2008 НП   2008 

Alcoholismo 
Алкоголизм  
Alteración del clima mundial 
Изменение климата Земли 
Alteración del orden y la 
seguridad pública 
Нарушение общественного 
порядка и общественной 
безопасности 

Aumento de la inseguridad 
ciudadana 
Снижение уровня 
безопасности граждан 
La baja tasa de natalidad 
Низкий уровень 
рождаемости 
Cambio climático 
Изменение климата 
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El blanqueo de capitales 
Отмывание денег 
Calentamiento de la tierra 
Потепление климата 
планеты 
Cambio climático 
Изменение климата 
Conductas antisociales 
Антиобщественное 
поведение 
Consumo de drogas 
Употребление наркотиков 
Desempleo 
Безработица  
Discriminación 
Дискриминация  
La economía sumergida 
Теневая экономика  
Escasez de las reservas 
Недостаток ресурсов 
Falsificación de medicamentos 
Подделка лекарственных 
средств 
Flujos migratorios 
Миграционные потоки 
Las infecciones 
Инфекционные заболевания 
La inflación 
Инфляция  
La inmigración ilegal 
Нелегальная иммиграция 
Llegadas irregulares 
Незаконный въезд (в страну) 
Las muertes anuales por 
accidentes de tráfico 
Ежегодная смертность на 
дорогах в результате ДТП 
Negocios anómalos 
Незаконный бизнес 
Obesidad 
Ожирение  
Patоlogías crónicas 
Хронические заболевания 
La pobreza 
Бедность  

Déficit educativo 
Недостатки системы 
образования 
Desempleo 
Безработица  
Dificultad de acceso a la 
vivienda 
Трудности в приобретении 
жилья  
Discriminaciones  
Дискриминация  
Drogas  
Наркотики  
Escasez de agua 
Недостаток воды   
Fracaso escolar 
Неуспеваемость  
Fragilidad del medio ambiente 
Ухудшение состояния 
окружающей среды  
Incertidumbre  y tensión 
territorial 
Неуверенность и обострение 
территориального вопроса 
Incremento de delitos 
Рост преступности 
La necesidad de integrar a la 
inmigración 
Необходимость интеграции 
иммигрантов 
La pérdida de competividad 
Потеря 
конкурентоспособности 
La pérdida de importancia 
internacional 
Потеря международного 
веса 
La pérdida del poder 
adquisitivo 
Снижение покупательской 
способности 
Pobreza  
Бедность  
Ruptura de la igualdad 
Нарушение равенства 
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Siniestralidad laboral 
Производственный 
травматизм 
Тabaquismo 
Табакокурение  
Tráfico de drogas 
Наркоторговля  
Violencia terrorista 
Терроризм  
 
2011 
Cambio climático 
Изменение климата 
Crisis económica mundial 
Мировой экономический 
кризис 
Desigualdad 
Неравенство  
Dificultades  
Трудности  
Discriminación 
Дискриминация   
Una dura crisis económica 
Тяжелый экономический 
кризис  
Falta de empleo 
Нехватка рабочих мест 
Incertidumbre 
Неуверенность  
Un mal funcionamiento de unos 
mercados financieros 
Неудовлетворительное 
функционирование некоторых 
финансовых рынков 
Pobreza 
Бедность  
Problema del desempleo 
Проблема безработицы  
Riesgos  
Риски  
 
  

Terrorismo 
Терроризм  
  
 
 
 
 
 
 
 
2011 
Una crisis sin precedentes 
Беспрецедентный кризис 
Desempleados, parados  
Безработные  
Una generación de jóvenes 
expulsada del mercado laboral 
Поколение молодых людей, не 
имеющих доступа к рынку 
труда 
Nos preocupan los jóvenes, 
 Su futuro, su educación,      
sus oportunidades    de empleo  
Нас волнует молодое 
поколение, его будущее, его 
образование, его 
возможности на рынке 
труда    
La sociedad empobrecida y 
desesperanzada  
Обедневшее и отчаявшееся 
общество 
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       В программах ИСРП и НП 2011 года мы гораздо реже встречаем 

упоминание таких проблем, как изменение климата, недостаток ресурсов, 

табакокурение и других, которые активно использовались в более 

благоприятный для Испании период (до лета 2008 г.), так как составители 

программ 2011 года акцентируют внимание избирателей на тех проблемах, 

которые спровоцировал мировой финансовый кризис 2008 года:  кризис, 

безработица, бедность, безработные  и другие. Отметим, что похожих 

понятий, обозначающих тяжелое положение в обществе, в текстах 

программ обеих партий 2011 года, гораздо больше, чем в программах 2008 

года: crisis (кризис),  desempleados (безработные), falta de empleo 

(нехватка рабочих мест), sociedad empobrecida (обедневшее общество) и 

другие понятия. 

       На наш взгляд, авторы программ начинают с перечисления проблем, 

чтобы «окунуть» в них читателей. Это вполне логично, потому что сразу 

можно предложить пути решения этих проблем. Это выгодный расчет 

манипулятивной речевой стратегии, так как, во-первых, важно 

акцентировать внимание потенциальных избирателей на то, что 

представители данной партии хорошо осведомлены о ситуации во всех 

сферах жизни страны, во-вторых, показать себя компетентными в умении 

решать подобного рода проблемы. Кроме того, правящая партия в 

оправдание возникших в обществе проблем ссылается на внешние 

причины: la inmigración ilegal, cambio climático, una dura crisis económica, 

falta de empleo, pobreza, в то время как оппозиционная партия ссылается на 

внутренние причины, то есть деятельность правящей партии: fracaso 

escolar, incremento de delitos, pérdida de importancia internacional, ruptura de 

la igualdad, una generación de jóvenes expulsada del mercado laboral.    
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2.2.2  Тактика указания на способы решения проблемы 

 

    ИСРП  

 2008 

НП  

 2008     

 
Adoptar todas las medidas  
Принять все меры  
Asegurar la transparencia 
Обеспечить прозрачность  
Controlar las fronteras exteriores 
Контролировать внешние границы 
Desarrollar las pequeñas y medianas 
empresas 
Развивать предприятия мелкого и 
среднего бизнеса  
Establecer normas de la política 
económica 
Установить нормы экономической 
политики 
Favorecer la igualdad de 
oportunidades 
Способствовать равенству 
возможностей 
Fomentar los procesos democráticos 
 
Развивать демократические 
процессы 
Fortalecer el sistema de bienestar 
Укреплять систему 
благосостояния  
Hacer efectiva la política de control 
Проводить  эффективную 
политику контроля  
Innovación 
Инновация   
Intensificar el crecimiento económico 
Усилить экономический рост 
Impulsar la devolución de 
inmigrantes irregulares 
Начать выдворение нелегальных 
иммигрантов   
Luchar la inestabilidad 

 
Asumiremos el compromiso político 
Возьмем на себя политические 
обязательства 
Aumentaremos las pensiones mínimas
Увеличим минимальные пенсии  
Defender los intereses nacionales 
Защищать национальные 
интересы 
Desarrollaremos la cooperación en el 
ámbito científico y técnico 
Будем развивать сотрудничество 
в научно-технической области 
Fomentaremos la enseñanza de la 
lengua y la cultura españolas 
Будем развивать обучение 
испанскому языку и испанской 
культуре 
Garantizaremos la defensa de los 
intereses españoles 
Гарантируем защиту интересов 
Испании 
Modernización 
Модернизация   
Prestaremos apoyo a las familias 
Будем оказывать помощь семьям 
Prestaremos más atención a la 
actividad física y el deporte 
Уделим больше внимания 
физической культуре и спорту  
Promoveremos la cooperación 
cultural 
Продвигать культурное 
сотрудничество 
Proteger el medio ambiente y la 
biodiversidad 
Защищать окружающую среду и 
природное разнообразие  
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Бороться с нестабильностью 
Mejorar las condiciones de trabajo 
Улучшить условия труда  
Potenciar la autoridad 
Усилить авторитет 
Prevención de riesgos 
Предотвращение рисков  
Promocionar una política  
farmacéutica que mejore la calidad y 
la seguridad 
Применять  такую политику в 
области фармакологии, которая 
будет способствовать улучшению 
качества и безопасности 
лекарственных средств 
Protección de los menores 
Защита детей   
Reforzar el papel de los sindicatos 
Усилить роль профсоюзов 
Vigilar el estricto cumplimiento de 
los deberes  
Следить за неукоснительным 
выполнением обязанностей 
 
 
 
2011 
Apoyar los programas del desarrollo 
económico 
Поддержать программы 
экономического развития 
Asegurar el acceso al mercado 
laboral 
Обеспечить доступ к рынку труда 
La creación de empleo 
Создание рабочих мест 
Diseñar el futuro Plan Estatal de 
Investigación 
Разработать  Государственный 
План в области исследований 
Elaborar los programas de 
investigación científica 
Разработать программы научных 
исследований  
Elaborar una Ley de la Salud  

Reforma de la Constitución 
Реформа Конституции  
Reforzaremos la lucha contra el 
terrorismo 
Усилим борьбу против терроризма
Recuperaremos nuestra influencia 
Восстановим наше влияние  
Renovaremos los mecanismos de 
apoyo financiero a la exportación 
Обновим механизмы финансовой 
поддержки экспорта  
Simplificaremos la creación de 
nuevas empresas  
Будем упрощать процесс создания 
новых предприятий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 
Actuar con decisión 
Действовать решительно  
Asegurar la protección social 
Обеспечить социальную защиту  
Contribuir a la paz y a la estabilidad 
en el mundo 
Способствовать миру и 
стабильности на планете 
Garantía  de la protección social  
Гарантия социальной защиты  
Crecimiento económico 
Экономический рост 
Generación de empleo 
Создание рабочих мест  
La iniciativa 
Инициатива 
Impulsaremos el sistema de garantías
Введем систему гарантий  
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Разработать закон о 
Здравоохранении 
Establecer un mayor control en la 
esfera comercial 
Установить больший контроль в 
торговой сфере 
Garantizar acceso a la formación 
profesional 
Гарантировать доступ к 
профессиональному образованию 
Garantizar los derechos 
Гарантировать права  
Innovación  
Инновация  
Intensificar los controles y las 
sanciones  
Усилить контроль и санкции  
Lucha contra el cambio climático 
Борьба с климатическими 
изменениями 
Luchar contra los riesgos 
Бороться с рисками 
Modernización económica 
Экономическая модернизация  
Profundización de la democracia 
Углубление демократии 
Promover la adopción de nuevos  
modelos de negocio 
способствовать  принятию новых 
моделей бизнеса 
Redistribuir los recursos públicos 
Перераспределить 
государственные ресурсы 
Rendición de cuentas 
Отчетность  
Reorganización de los organismos  
públicos de investigación 
Реорганизация государственных 
исследовательских учреждений   
Sacar a Еspaña de la crisis 
Вывести  Испанию из кризиса 
Satisfacer las necesidades de los 
trabajadores y las trabajadoras 
Удовлетворить потребности 
трудящихся  

Impulso reformista 
Реформистский импульс   
La innovación 
Инновация  
Intensificaremos las relaciones de 
España con sus socios europeos  
Расширим отношения Испании с 
европейскими партнерами  
Lucharemos por la estabilidad 
económica 
Будем бороться за экономическую 
стабильность 
Mejoraremos los programas 
escolares 
Улучшим школьные программы  
 Modernización del sector económico 
Модернизация экономического 
сектора 
Rebajaremos los impuestos  
Снизим налоги 
Reducir la tasa de paro 
Снизить уровень  безработицы 
Reforma de la Constitución 
Реформа Конституции  
Reforma del sector financiero 
Реформа финансового сектора 
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Transformar la economía española  
Реформировать испанскую 
экономику 
 
 

 

       Обе партии часто используют одинаковые понятия, например,  

«улучшение», «модернизация», «защита», «поддержка» и другие, 

выраженные глаголами и отглагольными существительными. В тексте 

программы НП, в отличие от программы ИСРП, многие глаголы 

употреблены в форме 1-го лица множественного числа, что «заставляет» 

потенциального избирателя поверить в то, что именно эта партия, если 

победит на выборах, способна решить упомянутые выше проблемы и 

разобраться в ситуации, сложившейся в стране. 

       Отметим, что в текстах программ ИСРП  2008 и 2011 гг. используются 

в основном инфинитивы с императивным значением, называющие 

действия, которые собирается предпринять руководство партии, а в 

программе НП преобладают глаголы в личной форме (1 лица, 

множественного числа). Это «наводит» избирателей на мысль, что 

руководители НП вместе с испанским народом будут проводить в жизнь 

намеченную политику, что они едины, имеют не только общие проблемы, 

но и общие пути их решения, общие цели и задачи. Но если глагол 

выражает процесс или действие, то имя существительное – его результат. 

И обе партии прибегают к использованию этой части речи, что также 

является важной составляющей персуазивной стратегии, чтобы направить 

внимание адресата на будущую результативность ее действий.              
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2.2.3 Тактика дискредитации оппонента на фоне позитивной 

самопрезентации 

 

          Тактику дискредитации оппонента на фоне положительной 

самопрезентации использует любая партия в предвыборной борьбе, чтобы 

усилить свою позитивную оценку в глазах избирателей.  

   ИСРП   2008 

   1)   La buena convivencia, el disfrute de la libertad y de los derechos por 

todos, requiere una seguridad pública capaz de prevenir y sancionar con 

efectividad las amenazas a los mismos. Para que así sea, seguiremos 

reforzando, frente a la irresponsable pasividad de la que hizo gala el gobierno 

de la derecha, nuestros Cuerpos de Estado, que han acreditado su eficacia en 

la lucha contra la inseguridad ciudadana, situada en niveles significativamente 

bajos en comparación con la media europea. – От государства требуются 

гарантии, способные эффективно противостоять угрозе мирного 

сосуществования в обществе, свободы и равноправия его членов. Чтобы 

добиться этого, мы, в отличие от правого правительства, которое 

проявило безответственную пассивность, будем продолжать укреплять 

наши силовые структуры, которые доказали свою эффективность в 

борьбе с социальной незащищенностью, уровень которой гораздо ниже, 

чем в среднем по Европе.    

2) En  efecto, hemos hecho mucho en estos cuatro años. Y si hemos hecho 

mucho es porque hemos cumplido las promesas y los compromisos que 

contrajimos con los ciudadanos en las elecciones generales de 2004. – 

Действительно, мы многое сделали за эти четыре года. И если мы 

многое сделали, то это потому, что мы выполнили все обещания и 

обязательства перед гражданами, взятые на себя на выборах 2004 года.                   

ИСРП   2011 

   3) A diferencia de la derecha, nosotros no queremos recuperar el crecimiento 

económico de cualquier manera, no queremos encontrar atajos ni alimentar 
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una nueva burbuja, no queremos retroceder. Nuestro proyecto es el de 

construir una sólida pista de despegue, que no encuentre vuelta atrás y que sea 

la base de un cambio estructural duradero. – В отличие от правых, мы не 

хотим возобновления экономического роста любой ценой, не хотим 

искать легких путей, ни раздувать новых мыльных пузырей, мы не 

хотим отступать назад. Мы ставим перед собой цель создать прочную  

отправную точку, с которой не будет пути назад,  и которая послужит 

базой для долгосрочной структурной реформы.   

       В примерах 1) и 3) ИСРП (правящая партия на момент выборов 2008 и 

2011г.г.) эксплицитно противопоставляет себя оппоненту, используя 

словосочетания frente a, a diferencia de (в отличие от), а позитивную 

самопрезентацию в примере 2) осуществляет при помощи глаголов hacer, 

cumplir (сделать, выполнить): hemos hecho mucho (мы многое сделали), 

hemos cumplido las promesas y los compromisos (мы выполнили обещания и 

обязательства).  

 

НП   2008 

  4)   En esta última legislatura se han creado grandes problemas de Estado sin 

que se  hayan atendido las necesidades de los ciudadanos. – За прошедший 

период нахождения у власти нашей партии возникли большие 

государственные проблемы, а нужды граждан остались без внимания. 

  5)  Los españoles sufren una significativa pérdida de poder adquisitivo. –

Происходит значительное снижение покупательской способности 

испанцев.  

  6)  Conseguiremos que España vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en 

los grandes foros internacionales y recupere una posición de influencia y 

liderazgo. Sólo así garantizaremos una mejor defensa de nuestros intereses 

internacionales. – Мы добьемся того, чтобы Испания вновь заняла 

соответствующее место на крупных международных форумах и вновь 
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обрела влиятельную и лидирующую позицию. Только так мы можем 

гарантировать наилучшую защиту наших международных интересов.   

 

НП   2011 

  7) La incapacidad del partido socialista para hacerle frente (a la crisis) ha 

llevado a España a una situación insostenible que es necesario superar cuanto 

antes. – Неспособность социалистической партии противостоять 

кризису привела к тому, что Испания оказалась в неблагоприятной 

ситуации, из которой необходимо выйти как можно раньше.   

 8) Se trata de una situación sin precedentes en toda nuestra historia que ha 

hecho a España perder confianza y crédito internacional. – Речь идет о 

беспрецедентной ситуации на протяжении  всей нашей истории, 

которая привела Испанию к потере международного доверия.  

  9) Impulsaremos una política fiscal y presupuestaria que actúe de forma 

coordinada con todas las reformas estructurales. – Мы будем проводить 

налогово-бюджетную политику с учетом всех структурных реформ. 

 10) Queremos impulsar la reforma de nuestras administraciones, hacerlas más 

modernas y eficaces. ... Queremos que vuelva la confianza a nuestro país. – Мы 

хотим начать реформу наших управленческих структур, сделать их 

более современными и эффективными. … Мы хотим, чтобы наша страна 

вновь вернула доверие к себе. 

       НП (оппозиционная партия) яростно критикует ИСРП, используя 

слова и словосочетания с отрицательной оценкой:  problemas (проблемы) 

(4), pérdida del poder adquisitivo (снижение покупательской 

способности)(5), la incapacidad (неспособность) (7), una situación 

insostenible (неблагоприятная ситуация) (7), perder confianza y crédito 

internacional (потерять международное доверие)(8). Для позитивной 

самопрезентации употребляются понятия с положительным значением 

posición de influencia y liderazgo (влиятельная и лидирующая позиция) (6), 
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conseguir (добиваться) (6), impulsar (зд. проводить) (9),  confianza, reforma   

(доверие, реформа) (10).  

        Приведем примеры, выделив отдельно ситуации, события, которые 

обе партии используют для дискредитации друг друга и положительные 

действия и явления, используемые для позитивной самопрезентации: 

 

ИСРП (партия находилась у власти с марта 2004 г. по ноябрь 2011 г.)                      
Отрицательные явления, события, 

действия, используемые для 

дискредитации оппонента 

Положительные явления, события, 

действия, используемые для 

позитивной самопрезентации 

2008 
 
Atraso histórico, ecońomico 
y social 
Историческое, экономическое и 
социальное отставание  
Disminuir el gasto educativo 
Сократить расходы на образование 
Experimentar deterioros relevantes  
Испытывать заметные ухудшения  
La irresponsable pasividad 
Безответственное бездействие 
No hubo esfuerzo alguno 
Не было сделано никакого усилия  
No se impulsó mejora alguna  
Не началось никакого улучшения  
Ofrecer un triste balance 
Представлять собой дисбаланс  
Perder el poser adquisitivo 
Потерять покупательскую 
способность  
Se redujo el gasto social 
Сократились социальные расходы 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
Calidad de vida 
Качество жизни 
Cooperación 
Сотрудничество 
Diálogo 
Диалог 
Igualdad 
Равенство 
Inmigración legal 
Легальная иммиграция  
Lograr éxitos 
Добиться успехов 
Nuevo estilo de gobierno 
Новый стиль руководства 
Pleno empleo 
Полная занятость 
Posición de liderazgo 
Лидирующая позиция 
Pluralismo 
Плюрализм 
Progreso 
Прогресс 
Reducir la tasa de paro 
Сократить уровень безработицы 
Regreso inmediato de las tropas en Irak 
Незамедлительный вывод войск из 
Ирака 
Respeto de valores constitucionales 
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2011 
 
Burbuja 
Мыльный пузырь 
De cualquier manera 
Любой ценой 
Encontrar atajos 
Искать легкие пути  
Retroceder  
Oтступать  

Уважение конституционных 
ценностей 
Rendición de cuentas 
Отчетность  
Sociedad del bienestar 
Общество благосостояния 
Transparencia  
Прозрачность 

2011 

Cambios positivos 
Положительные изменения  
Un cambio estructural duradero 
Долгосрочная структурная реформа 
La esperanza de vida 
Продолжительность жизни 
Impulso 
Импульс  
Orgullo 
Гордость  
Resolver los problemas 
Решить проблемы 
Una sólida pista de despegue 
Прочная отправная точка 

 

НП (оппозиционная партия с марта 2004 г. по ноябрь 2011 г.) 
Отрицательные явления, события, 

действия, используемые для 

дискредитации оппонента  

Положительные явления, события, 

действия, используемые для  

позитивной самопрезентации 
 

2008 
Abandono prematuro de las aulas 
Незавершение образования 
Bajo nivel de enseñanza 
Низкий уровень образования 
Delitos  
Преступления 
Dificultad 
Трудность   
Discriminaciones 
Дискриминация  
Drogas  
Наркотики  

2008 
Alcanzar el pleno empleo 
Добиться полной занятости  
El aumento de la esperanza de vida 
Увеличение продолжительности жизни  
El bienestar 
Благосостояние  
Conseguir uno de los mejores sistemas 
educativos 
Добиться создания одной из лучших 
систем образования  
Cooperación 
Сотрудничество   
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La entrada ilegal 
Нелегальный въезд в страну  
Explotación 
Эксплуатация  
Fracaso escolar 
Неуспеваемость  
Incertidumbre 
Неуверенность  
Inseguridad jurídica 
Юридическая незащищенность 
Mediocridad 
Посредственность  
No saber cumplir 
Неумение  выполнить  
Pérdida de autoridad 
Потеря авторитета  
Pérdida de confianza 
Потеря доверия  
Pérdida de poder adquisitivo 
потеря покупательской 
способности  
Problemas 
Проблемы  
Romper la sucesión 
Нарушить преемственность 
Tensión territorial 
Обострение территориального 
вопроса 
Terrorismo 
Терроризм  
Tráfico de seres humanos 
Торговля людьми 
 
2011 
 
Desempleo  
Безработица  
Falta de transparencia 
Отсутствие прозрачности 
La incapacidad (del partido 
socialista) 
Неспособность 
(социалистической партии) 
La irresponsabilidad (de los 
socialistas) 

Corregir los errores 
Исправить ошибки  
Derechos humanos 
Права человека  
Derrotar los terroristas 
Уничтожить террористов 
La elección correcta 
Правильный выбор  
Garantizar la seguridad 
Обеспечить безопасность  
Igualdad  
Равенство  
Liderazgo  
Лидерство  
Un país seguro 
Надежная, безопасная страна  
La paz 
Мир  
Política de control de  fronteras 
Политика контролирования границ  
Recuperar el respeto 
Вновь обрести уважение  
Sociedad justa 
Справедливое общество  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 
 
Actuar de forma coordinada 
Действовать слаженно 
El bienestar 
Благосостояние  
Confiar, confianza 
Доверять, доверие  
Combatir el desempleo 
Бороться с безработицей 
Impulsar reformas 
Начинать реформы 
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Безответственность 
(социалистов)  
Perder confianza 
Потерять доверие  
Perder crédito internacional 
Потерять международное 
доверие  
Una situación insostenible 
Неблагоприятная ситуация 
Una situación sin precedentes 
Беспрецедентная ситуация  
 

Modernización  
Модернизация  
Poner en marcha cambios estructurales  
Начать структурные изменения  
Progreso 
Прогресс  
Reformas 
Реформы  
Recuperar la importancia 
Вновь обрести значимость  
Reformismo 
Реформизм  
Sociedad moderna 
Современное общество  
Una sociedad próspera 
Процветающее общество  
Trabajar a conciencia          
Работать на совесть                

  

      Как видно из таблиц, у партии в оппозиции (НП 2008 и 2011 гг.) 

отрицательных явлений, событий и действий, а следовательно, и критики, 

больше, чем у партии, находящейся у власти (ИСРП).                                                     

 

2.2.4 Тактика сильного лидера 

 

Тактика сильного лидера подчеркивает сильную позицию самого 

лидера, тем самым усиливая позиции партии в целом. 

ИСРП 

    11) Me comprometí a situar en primera línea las políticas sociales. Lo hemos 

cumplido. (2008) – Я взял на себя обязательство в первую очередь 

заняться социальной политикой. Мы это выполнили. (Из обращения-

отчета лидера  Х.Л. Родригеса Сапатеро).   

     Тактика сильного лидера реализуется путем констатации 

положительных результатов проводимой политики с помощью глаголов 

“prometer”, “comprometerse” в форме 1-го лица единственного числа, а 

также использованием глаголов “cumplir”, “lograr” и других в форме 1-го 
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лица множественного числа  в Pretérito Perfecto, что означает, что все 

действия успешно завершены и доведены до своего внутреннего предела 

группой людей, представляющих данную партию.    

     Представители  Народной партии практически в каждом пункте своей 

программы  используют глаголы в настоящем времени в форме  1-го лица 

множественного числа, что должно сформировать у потенциального 

избирателя ощущение силы и сплоченности, а также уверенности в том, 

что партия способна претворить в жизнь все поставленные задачи. Частое 

употребление притяжательных местоимений указывает на то, что 

«народники» подчеркивают свою принадлежность к испанскому обществу, 

являются его сильной, неотъемлемой частью:  

  12) Queremos devolver a los ciudadanos la confianza plena en nuestra 

democracia. (2008) – Мы хотим вернуть гражданам полное доверие к 

нашей демократии. 

  13) Defendemos los valores de la libertad, la igualdad, la concordia y la 

justicia que inspiran nuestra España democrática. (2008) – Мы защищаем 

ценности свободы, равенства, согласия и справедливости, которые 

вдохновляют наше демократическое испанское общество. 

   14) Los españoles necesitamos un gobierno serio y responsable en el que 

poder confiar. Necesitamos respuestas creíbles a problemas reales. 

Necesitamos combatir el desempleo que hoy sufren cinco millones de españoles. 

(2011) – Нам, испанцам, нужно серьезное и ответственное 

правительство, которому мы могли бы доверять. Нам нужны четкие 

ответы на конкретные вопросы. Нам нужно бороться с безработицей, 

от которой сегодня страдают пять миллионов испанцев.  

   15) Estoy seguro de que trabajando juntos y sumando esfuerzos lograremos 

salir adelante. Este es nuestro compromiso. (2011)  - Я уверен, что, работая 

вместе, объединив наши усилия, мы сможем добиться успехов. Это наше 

обязательство. 
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     Поскольку к 2011 году ИСРП в связи с разразившимся мировым 

финансовым кризисом сдала свои позиции, у НП значительно повысились 

шансы на победу на выборах, поэтому лидер народной партии М. Рахой 

использует словосочетание estoy seguro я уверен (15) в форме 1-го лица 

единственного числа, что указывает на наличие сильного лидера, 

уверенного в победе своей партии. 

    Из-за уже упомянутого мирового финансового кризиса, который привел 

страну к большим экономическим и политическим проблемам, а также в 

связи с тем, что к 2011 году сменился руководитель ИСРП (место Хосе 

Луиса Сапатеро занял Альфредо Перес Рубалькаба), примеров тактики 

сильного лидера в тексте программы ИСРП 2011 года нами не выявлено.    

 

2.2.5  Тактика причисления Испании к ведущим европейским и 

мировым державам  

 

Обе партии причисляют Испанию к развитым странам Европы и 

мира, особенно подчеркивая присутствие страны в Евросоюзе. Поскольку 

только сильная партия способна руководить могущественной и 

влиятельной на мировой арене страной, то роль сильной партии пытается 

взять на себя каждая из них. 

     ИСРП 

     16) Nuestros problemas, nuestros retos son los que hoy se plantea todo el 

mundo desarrollado. (2008) – Проблемы и вызовы, стоящие перед нами,  те 

же, что и у всех развитых стран.  

   17)  Somos ya parte esencial, protagonistas principales de una Unión 

Europea que cuenta ahora con el potente instrumento de un Tratado que quiere 

dar a la Unión la voz unitaria, que el mundo necesita. (2008) – Мы стали 

основной частью, одним из главных членов Европейского Союза, у 

которого сейчас есть такой мощный инструмент, как Договор, дающий 

ЕС возможность иметь единую позицию, в которой нуждается мир.   
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   18) Hemos detenido la tendencia creciente de emisiones de gases con efecto 

invernadero, colocando a España entre los países que más activamente luchan 

contra el cambio climático a nivel europeo y mundial. (2008) – Мы 

остановили растущую тенденцию к увеличению выброса газов, создающих 

парниковый эффект, поставив тем самым Испанию в число стран, 

которые наиболее активно борются с проблемой изменения климата 

Земли на европейском и международном уровне. 

       Обратим внимание на то, что в программе 2008 года правящая партия 

(ИСРП) пытается донести до своего избирателя мысль о том, что Испания 

уже является частью прогрессивной Европы, используя настоящее время, 

прошедшее, связанное с настоящим (Pretérito Perfecto), и наречие “ya”: 

somos ya parte esencial, protagonistas principales (de la Unión Europea) (17); 

hemos detenido la tendencia creciente de emisión de gases con efecto 

invernadero, colocando a España ... a nivel europeo y mundial (18).  

       Оппозиционная партия (НП), напротив, в своей программе 2008 года 

убеждает адресата в том, что Испании еще только предстоит занять одно 

из ведущих мест в мире: 

  19) Nuestro objetivo es hacer de España una de las cinco economías más 

avanzadas del mundo, con mejores niveles de competividad y con una mayor 

capacidad de atracción de inversiones. (2008) – Наша цель – превратить 

Испанию в одну из пяти самых экономически развитых стран мира с 

высоким уровнем конкурентоспособности и сделать ее более 

привлекательной для инвестиций. 

       Приведем другие примеры: 

ИСРП 

 20) Gracias a este esfuerzo común (la nueva Ley General de Salud Pública 

aprobada en septiembre de 2011), nuestro sistema sanitario es hoy uno de los 

más equitativos y eficientes del mundo. (2011) – Благодаря новому 

общегосударственному  закону о здравоохранении, принятому в сентябре 
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2011 года, наша система здравоохранения является сегодня одной из 

наиболее справедливых и эффективных в мире.  

     21) Debemos seguir avanzando ... para una efectiva promoción y defensa de 

los intereses comunes de la Unión y de sus ciudadanos, y para extender 

nuestra influencia económica y comercial en el mundo. ( 2011) – Мы должны 

продолжать идти вперед… для эффективного продвижения и защиты 

общих интересов стран ЕС и его граждан и расширения  нашего 

влияния в мире в сфере экономики и торговли.   

     22) América Latina y el Mediterráneo seguirán siendo un ámbito de 

atención principal para nuestra política de cooperación y desarrollo. (2011) – 

Латинская Америка и страны Средиземноморья будут и впредь 

приоритетными  регионами нашей политики  сотрудничества и 

развития. 

        НП  

    23) España volverá a ser un ancla de estabilidad económica y confianza para 

la zona euro. (2011) – Испания снова станет территорией экономической 

стабильности и доверия в еврозоне.  

    24) España es uno de los países clave de la Unión Europea. (2011) – 

Испания – одна из ключевых стран Евросоюза.  

       Отметим, что использование авторами программ НП и ИСРП таких 

словосочетаний,  как zona euro (еврозона), Unión Europea (Европейский 

Союз), intereses comunes de la Unión y de sus ciudadanos (общие интересы 

стран ЕС и его граждан), influencia económica y comercial en el mundo 

(влияние в мире в сфере экономики и торговли), el mundo desarrollado 

(развитые страны), nivel europeo y mundial (европейский и 

международный уровень), «воздействует на умы» избирателей и убеждает 

их поверить в то, что Испания займет одно из ведущих мест в Европе и 

мире, если они проголосуют за их партию. Кроме того, в приведенных 

примерах Испания и Европейский Союз рассматриваются как единое и 
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неделимое целое, что, по мнению авторов, является надежной защитой 

интересов Испании.  

     Социалисты пошли немного дальше, упомянув о том, что страны 

Латинской Америки попадают в зону повышенного политического 

внимания (atención principal para nuestra política), что, по сути, является 

неким напоминанием соотечественникам об историческом открытии 

Христофора Колумба и той роли, которую сыграла Испания в процессе 

«испанизации» Нового Света. В этом примере мы видим «намек» на то, 

что Испания и в дальнейшем должна иметь свое политическое влияние в 

этом регионе.        

 

2.2.6 Тактика обещания стать процветающей и благополучной 

страной в будущем 

 

       Тактика обещания процветания и благополучия реализуется при 

помощи словосочетаний  protección de los derechos humanos (защита прав 

человека), garantía de la paz (гарантия мира), una sociedad próspera 

(процветающее общество), la sociedad del bienestar (общество 

благосостояния), sanidad de calidad (качественное здравоохранение) и 

других. Приведем примеры: 

      ИСРП 

     25) Creemos en una política exterior multilateral y plenamente respetuosa 

del derecho internacional, como mejor garantía de la paz. Y también creemos 

en una política exterior basada en la protección y el desarrollo de los Derechos 

Humanos. Estamos convencidos de que ésta es la que más conviene a nuestros 

intereses como país. (2008) – Мы верим в многостороннюю внешнюю 

политику, которая в полной мере соответствует международному праву, 

и которая является надежной гарантией мира. Мы также верим в 

такую внешнюю политику, которая основывается на защите и развитии 
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прав человека. Мы убеждены в том, что именно такая политика в 

бóльшей степени отвечает интересам нашей страны.  

     26) Nuestro fin ... es el de que España siga siendo una sociedad próspera. 

(2011)  - Наша цель … состоит в том, чтобы Испания и в дальнейшем 

была процветающим обществом. 

    НП 

    27) Lucharemos contra la exclusión social y promoveremos políticas que 

impulsen la plena realización de las personas. (2008) – Мы будем бороться с 

социальной отверженностью и способствовать тому, чтобы каждый 

человек мог себя полностью реализовать. 

     28) Queremos una sanidad de calidad, sostenible y que se adapte a las 

necesidades de la sociedad actual. (2008) – Мы хотим, чтобы система 

здравоохранения была качественной, способной учитывать нужды 

современного общества. 

    29) Las reformas  ... son el instrumento para que nuestro país vuelva a ser 

competitivo, cree empleo, genere confianza y asegure la sociedad del bienestar. 

(2011) – Реформы … являются тем инструментом, который позволит 

нашей стране вновь обрести конкурентоспособность, создать рабочие 

места, завоевать доверие и обеспечить благосостояние. 

     30) Si abordamos ahora con decisión las reformas necesarias pondremos 

bases sólidas para el bienestar de las próximas generaciones. (2011) – Если 

мы сейчас решительно возьмемся за осуществление необходимых реформ, 

то создадим прочную базу для благосостояния будущих поколений. 

       Характерно, что в примере 26) ИСРП (правящая партия) настаивает на 

том, что Испания уже является процветающей страной, главная задача 

партии – сохранить достигнутые позиции (que España siga siendo una 

sociedad próspera), оппозиционная же партия (НП) видит благосостояние 

будущих поколений (el bienester de las próximas generaciones) только при 

условии, если сейчас решительно взяться за проведение необходимых 

реформ, то есть цель еще не достигнута. Использование реального условия 
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I типа в примере 30) является выигрышным для реализации данной 

тактики, так как избирателю четко дается понять, при каком условии и при 

каком руководстве выполнимо данное обещание сделать страну 

процветающей.    

 

2.2.7 Тактика опоры на общечеловеческие ценности 

      

  «Каждая национальная целостность – народ, страна, культура – имеет 

особое мировоззрение, уникальную шкалу ценностей» (Иовенко 2013: 

304), но вместе с тем есть набор общечеловеческих ценностей, на которые 

опирается человек независимо от его национальной принадлежности 

(свобода, семья, здоровье и другие). Поэтому тактика опоры на 

общечеловеческие ценности является удачным риторическим ходом для 

привлечения на свою сторону как можно большего числа избирателей. 

Использование таких концептов, как  igualdad (равенство), familia (семья), 

democracia (демократия), estabilidad (стабильность), libertad (свобода), 

salud (здоровье) дает авторам возможность опереться на важные 

составляющие в жизни каждого гражданина Испании и заручиться их 

поддержкой. 

 

ИСРП НП 

2008 
Los estilos de vida sanos 
Здоровый образ жизни 
La constitución 
Конституция  
La democracia 
Демократия  
Protección social 
Социальная защита  
Igualdad de oportunidades 
Равные возможности  
Derechos sociales 
Социальные права  

2008 
La libertad 
Свобода  
La igualdad 
Равенство  
La concordia 
Согласие  
La justicia 
Справедливость  
La democracia 
Демократия  
Los derechos humanos 
Права человека   
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Un trabajo seguro 
Стабильная работа 
Protección de salud 
Охрана здоровья  
Un salario suficiente 
Достойная зарплата  
Claridad y transparencia 
Ясность и прозрачность  
Prolongación de la vida activa 
Продление активной жизни 
Asistencia pública 
Социальное обеспечение 
Igualdad 
Равенство  
Las necesidades familiares 
Нужды семьи 
La calidad de vida 
Качество жизни 
Servicios sanitarios 
Медицинские услуги 
Salud pública 
Здравоохранение  
La educación 
Образование  
Garantía (de derechos) 
Гарантия прав 
Familia 
Семья  
Deporte 
Спорт  
Protección jurídica 
Юридическая защита  
Niños y niñas 
Дети  
Jóvenes 
Молодежь  
Estabilidad 
Стабильность  
La ciencia 
Наука  
La innovación 
Инновация  
Progreso 
Прогресс  
 

La paz 
Мир  
La seguridad 
Безопасность  
El respeto mutuo 
Взаимное уважение  
La cooperación  
Сотрудничество  
Estado de Derecho 
Правовое государство  
Pleno empleo 
Полная занятость  
La Constitución 
Конституция  
La voluntad popular 
Воля народа  
La estabilidad 
Стабильность  
Prestaciones sanitarias 
Субсидии на оплату здравоохранения  
Recursos naturales 
Природные ресурсы  
El castellano 
Испанский язык 
La Bandera 
Флаг  
La Ley 
Закон  
La independencia 
Независимость  
Profesionalismo 
Профессионализм  
Territorio nacional 
Государственная территория  
Familias 
Семья  
Mayores 
Пожилые люди  
Jóvenes 
Молодежь  
El bienestar 
Благосостояние   
Sanidad 
Здравоохранение  
Deporte 
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2011 
El bienestar  
Благосостояние  
Ser humano 
Человек  
Progreso individual 
               сolectivo 
Прогресс личный 
                коллективный   
 Justicia 
Справедливость  
Desarrollo 
Развитие  
Libertad 
Свобода  
Igualdad 
Равенство  
La igualdad de oportunidades 
Равенство возможностей  
Democracia 
Демократия  
La esperanza de vida 
Продолжительность жизни 
Garantía 
Гарантия  
Estabilidad 
Стабильность  
Patrimonio natural 
Природное достояние  
La innovación 
Инновация  
Protección 
Защита  
Jóvenes 
Молодежь  
Familias 
Семья  
La salud, sanidad pública 
Здоровье, здравоохранение  
Educación  
Образование  
  

Спорт  
Cultura nacional 
Национальная культура   
2011 
El bienestar 
Благосостояние  
La familia 
Семья  
Empleo 
Работа  
Oportunidades 
Возможности  
Democracia 
Демократия  
El progreso 
Прогресс  
Libertad 
Свобода  
Justicia 
Справедливость  
Estabilidad 
Стабильность  
Salud 
Здоровье  
Autonomía personal 
Личная независимость  
Cultura 
Культура  
La seguridad 
Безопасность  
La defensa 
Защита  
Derechos humanos 
Права человека  
La igualdad  
Равенство  

 79



 

       Заметим, что обе партии в 2008 году используют 9 общих концептов 

(они выделены жирным шрифтом: демократия, Конституция, права, 

равенство, занятость, семья, стабильность, спорт, молодежь), но есть и 

различия в употреблении ценностных понятий. Например, для ИСРП 

важны такие ценностные ориентиры испанского общества, как «качество 

жизни», «наука», «инновация», «прогресс» и другие, а для НП – «флаг», 

«испанский язык», «государственная территория», «национальная 

культура» и другие ценностные ориентиры.      

     В 2011 году у обеих партий – 11 общих концептов, которые в целом 

совпадают с теми, что были представлены на предыдущих выборах, но 

появляются новые концепты – «благосостояние», «свобода», «здоровье».  

Однако у НП изменился подход к ценностным понятиям по сравнению с 

их программой 2008 года. На первый план выступают такие, как 

«занятость», «уверенность», «права человека» вместо «флаг», 

«национальная территория». На наш взгляд, эта «переоценка ценностей» 

в испанском политическом дискурсе была продиктована негативными 

последствиями тяжелого экономического кризиса.  

 

2.2.8 Тактика акцентирования положительной информации 

 

       Тактику акцентирования положительной информации мы выделили 

только в программах ИСРП 2008 и 2011 гг. Это, по нашему мнению, 

вполне объяснимо, так как в положительной оценке отчетного периода и в 

акцентировании внимания на положительной информации заинтересована 

партия, которая находится у власти, на тот момент – ИСРП.  

     ИСРП 

   31)Nuestro modelo de crecimiento se está equilibrando: hoy vemos que la                 

productividad comienza a repuntar y que nuestras exportaciones vuelven a 

crecer. La tasa de abandono escolar se ha reducido, los proyectos de 
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investigación se han multiplicado y las patentes de innovaciones se han 

incrementado. (2008) – Наша модель (экономического) роста постепенно 

выравнивается: сегодня мы видим, что производительность 

увеличивается, и что объем нашего экспорта снова растет. 

Сократилось число школьников, которые бросают учебу, увеличилось 

количество исследовательских проектов, а также патентов на 

инновации.    

     32)Como resultado de las políticas socialistas, los cambios que se han 

operado en nuestra sociedad en los últimos años han sido enormes. (2011) – 

Изменения, произошедшие за последние годы в нашем обществе, как 

результат политики Социалистической партии, были ощутимы.   

     33)El gobierno socialista ha aprobado una reforma del sistema financiero 

para ayudar a resolver los problemas de las entidades bancarias. (2011) – 

Социалистическое правительство предприняло реформу финансовой 

системы, чтобы помочь банкам в решении проблем. 

     34)...los socialistas hemos trabajado para desarrollar un sistema sanitario 

público, universal, gratuito y de calidad. Así, no se debe olvidar que el sistema 

sanitario financiado a través de impuestos que hoy disfrutamos nace por 

impulso socialista, con la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986. 

(2011) – Мы, социалисты, много работали над тем, чтобы развить 

государственное всеобщее, бесплатное и качественное 

здравоохранение. Так, нельзя забывать о том, что система медицинского 

обслуживания, финансируемая налогами, и которой мы сейчас пользуемся, 

возникла благодаря инициативе партии социалистов с принятием 

закона  о здравоохранении в 1986 году.   

     35)Se está produciendo un imparable avance de la igualdad entre hombres 

y mujeres. (2011) – Происходит беспрецедентный скачок в достижении 

равноправия мужчин и женщин. 

       В приведенных примерах используются не только слова с 

положительным значением crecer (расти), resolver (решить), aumento 
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(увеличение), gratuito (бесплатный), de calidad (качественный) и другие, но 

и глаголы в Pretérito Perfecto: se ha reducido (сократился), se han 

multiplicado (увеличились), ha aprobado (принял), hemos trabajado (мы 

работали). Это призвано подчеркнуть завершенность предпринятых ранее 

действий с одной стороны, а с другой, – связь с программными 

обещаниями.  

       Грамматическая конструкция estar+gerundio в настоящем времени (se 

está equilibrando - выравнивается, se está produciendo - происходит), 

указывает на действие, находящееся в процессе своей реализации. Таким 

образом авторы программы «намекают» своим избирателям на то, что 

партия еще не довела до конца задуманные реформы и преобразования  и 

должна остаться у власти, чтобы завершить их.    

      Подобных примеров использования данной риторической тактики в 

тексте программы НП 2008 года нами не найдено, но в предвыборной 

программе этой партии 2011 года читаем: 

     A partir de 1996, con gran esfuerzo y liderazgo del Partido Popular, España 

logró incorporarse a las grandes corrientes económicas, políticas y culturales 

de la globalización. En ellas debemos volver a situarnos. – Начиная с 1996 

года, благодаря  усилиям и руководящей роли правящей Народной 

Партии  Испании, стране удалось подключиться к глобализации в его 

экономическом, политическом и культурном измерениях. На эти 

позиции мы должны снова вернуться.  

     Напомнив избирателям о периоде нахождения у власти «народников», 

во время которого произошли положительные события, и употребив 

перифрастическую конструкцию volver a+ inf. (снова что-л делать), 

составители программы «подталкивают» потенциальных избирателей 

отдать свои голоса за НП. 
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2.2.9 Тактика акцентирования невыполненных обещаний оппонента  

 

       Народная Партия Испании, находясь в 2004 – 2011 г.г. в оппозиции к 

Испанской социалистической рабочей партии, вполне естественно, 

использовала очень выгодную для себя риторическую тактику 

акцентирования невыполненных обещаний оппонента, а именно ИСРП, 

правящей партии на момент выборов, например: 

     36) El fenómeno de la inmigración ha sido rápido y amplio y el gobierno no 

ha sabido estar a la altura. Las competencias en esta materia están dispersas, 

los medios son insuficientes, no hay oficinas dentro ni fuera de España para 

atender ágilmente las conсesiones o rechazos de permisos. Ha fracasado la 

acción internacional del gobierno, con acuerdos que no son tales o que se 

incumplen sin disimulo.  (2008) – Иммиграция, как явление, быстро и 

широко внедрилось в наше общество, а правительство не сумело быть на 

высоте. Его компетенции в этой сфере весьма расплывчаты, 

принимаемые меры недостаточны, нет учреждений ни внутри, ни за 

пределами Испании, которые бы эффективно занимались вопросами 

иммигрантов. Потерпела фиаско деятельность правительства на 

международном уровне, при которой достигнутые договоры либо весьма 

сомнительны, либо откровенно не исполняются.     

     37) La deuda excesiva muestra que hemos vivido a cuenta de un futuro del 

que ahora muchos, dentro y fuera de España, dudan que seamos capaces de 

hacer realidad. (2011) – Чрезмерный долг показывает, что мы жили за 

счет обещаний лучшего будущего, которые, как считают многие внутри 

и за пределами Испании, мы вряд ли когда-нибудь сможем выполнить.   

      В данных примерах авторы программы НП используют глаголы, 

имеющие отрицательное значение потерпеть фиаско, не суметь, к тому 

же употреблены они в Pretérito Perfecto – времени, обозначающем 

результат какого-либо действия. Тем самым, подчеркивается 

отрицательный результат действий ИСРП. Этот отрицательный результат 
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дополняет отрицательная частица «не» (не суметь, не исполняться, не 

быть достаточным). Концепт иммиграция (36) в данном контексте 

приобретает негативную окраску, так как речь идет о процессе, который 

неблагоприятно сказывается на политическом и экономическом 

положении европейских стран, и с которым ИСРП не смогла справиться в 

Испании за отчетный период (с 2004 – 2008 гг.). Авторы программы НП 

указывают на невыполненное обещание социалистов интегрировать 

мигрантов в испанское общество. В примере 37) упоминается о 

чрезмерном долге Испании (la deuda excesiva), концепт un futuro (зд. 

лучшее будущее) эксплицитно выражает невыполненное обещание (muchos 

dudan que seamos capaces de hacer realidad).  Таким образом, в 

приведенных примерах прослеживается манипулятивное воздействие на 

избирателя, которому внушается, что только НП сможет правильно 

расставить приоритеты и выполнить свои предвыборные обещания.    

 

         2.2.10     Тактика нацеленности на будущее        

                                                                                                                                                 

        В текстах программ обеих партий наблюдаются интересные языковые 

особенности. Так, все рассматриваемые лексемы, которые имеют сему 

«будущее» или «движение вперед», встречаются  одинаково часто, исходя 

из чего, можно предположить, что риторики  ИСРП и НП нацелены на 

будущее. Это предположение подтверждается и тем, что в документах 

обеих партий используются глаголы в будущем времени, хотя, следует 

отметить, что будущее время превалирует  в текстах программ НП, 

оппозиционной партии на тот момент.      

 

ИСРП  2008, 2011 НП  2008, 2011 

Futuro 
Будущее  
Progreso 
Прогресс  

Progreso 
Прогресс  
Futuro  
Будущее  
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Innovación 
Инновация  
Modernización 
Модернизация  
Desarrollo 
Развитие  
Impulso  
Импульс  

Desarrollo 
Развитие  
Dinámica 
Динамика  
Nueva realidad 
Новая реальность  
Vanguardia 
Авангард  
Impulso 
Импульс  
Reforma  
Реформа  
Reformas para los próximos años 
Реформы на ближайшие годы  
 

 
       Ключевым концептом в этом списке для НП является “reforma”. И это 

вполне объяснимо, так как у рецепиента должен сформироваться образ 

идеальной Испании в будущем, а для этого многое следует реформировать, 

и «народники» обещают сделать это, для чего используются глаголы в 1 

лице множественного числа будущего времени: garantizaremos (дадим 

гарантии), fortaleсеremos (укрепим), reforzaremos (усилим), modificaremos 

(изменим), fomentaremos (будем развивать), introduciremos (введем), 

recuperaremos (восстановим), reformaremos (реформируем), elaboraremos 

(выработаем), profundizaremos (углубим), implantaremos (внедрим), 

concretaremos (конкретизируем), desarrollaremos (будем развивать), 

impulsaremos (придадим импульс), promoveremos (будем продвигать) и т.д. 

Создается картина лучшего мира, контрастирующего с настоящим 

положением дел, а его потенциальная устроенность определяется 

заслугами оппозиционной партии (НП). 

 

         2.2.11   Тактика единения  

 

       Испания – страна многонациональная и многоконфессиональная, 

поэтому в программах ИСРП и НП нет акцента на то, что большинство 
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испанцев являются католиками, представители этих партий не причисляют 

себя  исключительно к христианскому миру. Это объясняется историей 

Испании: на протяжении многих веков на ее территории мирно уживаются 

католики, мусульмане, иудеи. Используя такие концепты, как «единство», 

«согласие», «терпимость», «язык», «разнообразие», «культура», 

«содидарность», «сплоченность» и другие, обе партии реализуют тактику 

единения (термин О.М. Готты), то есть демонстрируют принадлежность к 

одной нации. 

ИСРП 2008, 2011 НП 2008, 2011 

España de las Autonomías 
Испания, состоящая из 
Автономных Сообществ  
La Nación 
Нация, народ, государство 
La España unida en la diversidad 
Испания, единная в своем 
многообразиии  
La España tolerante    
Толерантная Испания  
La España plural 
Многоликая Испания  
La cohesión social 
Социальная сплоченность  
La cohesión territorial 
Территориальная целостность  
Integración 
Интеграция  
Convergencia 
Конвергенция   
La convivencia en igualdad 
Сосуществование в равных 
условиях 

España de las Autonomías 
Испания, состоящая из Автономных 
Сообществ  
La Nación 
Нация, народ, государство  
Convivencia 
Сосуществование  
Consenso 
Консенсус  
Nuestra lengua común 
Наш общий язык  
Cultura española 
Испанская культура 
Solidaridad  
Солидарность  
 

 

2.2.12 Тактика констатации общеизвестной истины с целью 

представить свою позицию как мнение адресата.  

 

       Авторы, используя какую-либо общеизвестную истину, представляют 

свою собственную позицию как единственно верную, с которой согласится 
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адресат, что в действительности является попыткой речевого 

манипулирования. 

         Приведем примеры: 

        ИСРП 

   38) La exclusión es un fenómeno social que sigue afectando a importantes 

sectores de población en los países desarrollados. ... Consideramos que el 

desarrollo económico, el empleo y la política social se refuerzan mutuamente y 

debemos ponerlos al servicio de la cohesión social. Para el PSOE constituye un 

desаfío reducir la desigualdad y luchar contra las situaciones de extrema 

pobreza. (2008) – Такое явление, как социальное неравенство, 

продолжает затрагивать значительную часть населения в развитых 

странах. … Мы полагаем, что экономическое развитие, занятость и 

социальная политика взаимоукрепляют друг друга, и мы должны 

поставить их на службу сплочения общества. ИСРП ставит перед собой 

задачу сократить социальное неравенство и бороться против бедности.   

    39) En España, gracias a los avances científicos, hoy se vive más, se vive 

mejor y se goza de mayor calidad de vida. Los socialistas ... pretendemos 

impulsar el empleo estable de los trabajadores de más de 45 años. (2008) – 

Благодаря научному прогрессу в Испании сегодня люди живут дольше, 

лучше, имея высокий уровень жизни. Мы, социалисты, … хотим, чтобы 

любой человек старше 45 лет мог найти себе стабильную работу.  

   40) Cada alumno debe poder desarrollar al máximo sus capacidades 

potenciales. ... Con este fin estableceremos contratos-programa con los centros 

que fijen objetivos específicos para mejorar el rendimiento... (2011) – Каждый 

учащийся должен иметь возможность максимально развивать свои 

потенциальные способности. … С этой целью мы подпишем 

контракты-программы с теми учебными заведениями, которые в 

качестве особой задачи ставят улучшение качества своей работы.   

       Обратим внимание на то, что каждое предложение начинается с той 

самой констатации общеизвестной истины, что дает возможность авторам 
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эффективно воздействовать на реципиента, сделав установку на 

справедливость высказывания, а это, в свою очередь, служит отправной 

точкой для дальнейшего изложения своей позиции. 

     

 НП 

    41) La seguridad es el requisito indispensable para el pleno ejercicio de 

los derechos y libertades. La primera obligación de un Estado democrático es 

garantizarla.... Aumentaremos el número de poliсías y su presencia en las 

calles. (PP, 2008)  –  Безопасность – обязательное условие для 

осуществления прав и свобод. Первейшая обязанность любого 

демократического государства – гарантировать безопасность… Мы 

увеличим штат полицейских сотрудников и их присутствие на улицах.    

   42) Para combatir la pobreza debe asegurarse un grado básico de respeto 

a los derechos humanos. Para eso asumimos los siguientes compromisos: 

- Aumentar la competitividad de nuestra economía. 

- Alcanzar el pleno empleo. 

- Aumentar la igualdad de oportunidades. (PP, 2008) –       

Основополагающим элементом в борьбе против бедности является 

уважение прав человека. Мы берем на себя следующие обязательства:  

- Увеличить конкурентоспособность нашей экономики. 

- Добиться полной занятости. 

- Расширить равенство возможностей.      

       43) La movilidad es una exigencia de justicia y un factor esencial para 

la cohesión de nuestra sociedad... Apoyaremos la iniciativa, la innovación y el 

talento. Con ello podremos garantizar una sociedad del bienestar más solidaria 

en la que nadie quede al margen. (PP, 2011)  –  Мобильность – справедливое 

требование и основной фактор сплочения нашего общества… Мы 

поддержим инициативу, инновацию и талант. Таким образом мы сможем 

гарантировать благополучное, солидарное общество, в котором никто не 

будет ничем обделен.      
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       Для констатации общеизвестной истины используются слова и 

словосочетания с положительной и отрицательной оценкой в зависимости 

от положения дел в стране в той или иной сфере: exclusión social (38) 

(социальное отторжение), avances científicos (39) (научный прогресс), 

desarrollar las capacidades potenciales (40) (развивать потенциальные 

способности), la seguridad (41) (безопасность), la pobreza (42) (бедность), 

movilidad (43) (мобильность), cohesión de la sociedad (43) (сплочение 

общества). Авторы программ НП и ИСРП используют понятия, 

выражающие долженствование (deber, requisito, exigencia). По замыслу 

составителей текстов программ, это создает определенный настрой у 

читателя, который заключается  в том, чтобы у него возникло желание 

узнать позицию представителей партии по тому или иному вопросу. В 

дальнейшем эту позицию он воспримет как свою собственную и 

единственно верную.         

       В тексте программы Народной Партии Испании мы находим 

эксплицитное выражение интенций автора: 

        44) Hemos elaborado un programa participativo, con objetivos y 

propuestas que la mayoría de los españoles podrán reconocer como propias. 

(2008)  - Мы разработали действенную программу  с изложенными в ней 

нашими целями и предложениями, которые большинство испанцев смогут 

признать как свои собственные.  

 

2.2.13 Тактика конкретизации, то есть использование 

терминологии, прецизионной лексики (термин А.О. Уржумцевой). 

Употребление узкоспециальных терминов имеет большое значение, так 

как дает возможность автору проявить осведомленность и 

компетентность в том или ином вопросе и поднять свой престиж среди 

избирателей. Кроме того, термин, как отмечает А.О. Уржумцева, 

ссылаясь на Ю.М. Скребнева,  «концентрированно выражает понятие, для 

обозначения которого неспециалист прибегает к развернутым 
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описательным оборотам, и своим лаконизмом приносит получателю речи 

интеллектуальное удовлетворение» (Уржумцева: 111).     

 

ИСРП   2008, 2011 НП   2008, 2011 

 Superavit  
Профицит  
Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas 
Налог на доход с 

физических лиц 
Carga tributaria 
Налогообложение  
Impuestos sobre el  

Рatrimonio 
Налог на наследуемое  

имущество 
Beneficios fiscales 
Налоговые льготы  
 IVA 
 НДС 
 PIB 

            ВВП 
Almacenamiento de CO2 
Накопление углекислого 

газа  
Emisiones de CO2 
Выбросы углекислоты 
Cambio climático 
Изменение климата  
Efecto invernadero 
Парниковый эффект  
Energías renovables 
Возобновляемые   

источники энергии 
 

Las rentas salariales  
Доход от зарплаты 
Impuestos 
Налоги  
Firmar los acuerdos 
Подписывать договоры  
Tráfico de armas 
Торговля оружием  
Tributación 
Налоговая система  
 IVA 
НДС 
Capital productivo 
Доходный капитал 
 PIB 
ВВП 
Cambio climático 
Изменение климата  
Efecto invernadero 
Парниковый эффект  
Recursos hídricos 
Водные ресурсы  
Emisiones contaminantes 
Contaminación atmosférica 
Загрязнение атмосферы  
Procesos de erosión y   

desertificación 
Процессы эрозии почвы и 

опустынивание земель  
Energías renovables 
Возобновляемые источники 

энергии  
Regadío 
Орошение  
Gases fluorados 
Фторсодержащие газы  
Diversidad biológica 
Биологическое разнообразие  
Degradación del suelo 
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Деградация почвы 
CO2 
Углекислый газ 
Economía baja en carbono 
Производство с низким 

выделением углеводорода 
 

Отметим, что используемые политиками термины понятны и 

доступны широкому кругу читателей, которые не являются 

специалистами в той или иной области, но эти термины несут в себе 

большой аргументативный потенциал и являются важным средством для 

достижения положительного имиджа представителей партии в глазах 

избирателей.   

 

       2.14 Тактика квантификации  

 

Употребление точных и научно обоснованных данных позволяет 

адресанту довести до своего избирателя мысль о том, что он располагает 

некоторой объективной информацией, которая полностью объясняет его 

позицию, достижения: 

      ИСРП 

45) ... hemos destinado 8.500 millones al Plan de Vivienda, hemos 

beneficiado con ayudas a 700.000 familias... (PSOE, 2008)  - Мы выделили 

8.500 млн евро на строительство жилья, помогли 700.000 семей… 

46) Hemos logrado reducir en más de 1.000 las muertes anuales por 

accidentes de tráfico. (2008) – Нам удалось сократить более чем на 1.000 

ежегодный показатель гибели людей на дорогах в результате ДТП.     

47) En esta legislatura se han abierto 24 sedes del Instituto Cervantes. 

(2008) – За отчетный период было открыто 24 отделения Института 

Сервантеса.  

48) Desde 2004, la política cultural del gobierno socialista ha puesto en 

valor, por primera vez, el aspecto económico de la cultura española... que 
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supone un 4% de nuestro PIB y genera 750.000 puestos de trabajo de alta 

cualificación. ( 2011) – Начиная с 2004 года политика социалистического 

правительства в области культуры  впервые была направлена, прежде 

всего, на ее экономический аспект,… вложенные в нее средства 

составляют 4% от нашего ВВП и создают 750.000 

высококвалифицированных рабочих мест.     

Цифра придает сообщению объективность и доказательность. У 

адресата складывается представление о масштабе происходящего, что 

наделяет высказывание дополнительной риторической нагрузкой. 

       

НП 

       Используя эту тактику, оппозиционная партия убеждает 

читателя-избирателя в успехе своей будущей политики:  

 49) Nos comprometemos a que la rebaja media del impuesto a lo largo 

de la próxima legislatura se sitúe en el entorno del 16 por 100. (2008) – Мы 

обещаем, что среднее снижение налогов за следующий отчетный 

период будет составлять примерно 16%.    

 50) Avanzaremos de forma paulatina hacia la obtención del 50 por 

ciento de energía de fuentes no emisoras de CO2 en 2030. (2008) – К 2030 

году мы постепенно достигнем использования  50% источников энергии, 

не выделяющих углекислый газ.  

 Авторы программы НП, используя впечатляюще большие цифры, 

не упускают возможности покритиковать правящую партию: 

 51) Desde el año 2008 el incremento de la deuda pública española ha 

sido superior a los 300.000 millones de euros. La deuda actual asciende a 

700.000 millones de euros. (2011) – С 2008 года увеличивался 

государственный долг Испании, который тогда превышал 300 млрд 

евро, а сейчас достигает 700 млрд евро. 

 В применении данной тактики четко прослеживается 

аргументативный аспект персуазивности, описанный в 1 главе.  
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2.2.15 Тактика использования национального стереотипа как 

средства воздействия 

 

 Особым приемом привлечения внимания реципиента выступает 

опора на национальный стереотип, то есть набор доминантных черт 

национального характера. Под национальным характером понимается 

«совокупность наиболее устойчивых психологических качеств        

народа» (Иванова: 15).  

Апелляция к национальному стереотипу является важным 

средством воздействия. Рассмотрим характерные черты испанского 

менталитета.  

Когда речь заходит об испанцах, пишет В.А. Иовенко, то многие 

зарубежные и отечественные специалисты  говорят об «особой 

испанской манере бытия», «общеиспанской неповторимости», 

«уникальном испанском мире» (Иовенко: 48). Жители Испании 

«воспринимают любые события в совершенно определенном ключе и 

действуют порой не так, как поступили бы представители других 

народов. Среди важных особенностей испанского коллективного 

сознания отмечается их пиетет перед прошлым» (там же: 48).     

 Испания – это страна, прошедшая через горнило более чем 

семисотлетней Реконкисты, становится в XVI веке первой 

централизованной европейской державой, а затем, в результате 

колонизации Нового света, первой глобальной империей. После 

исторического открытия Х. Колумба Испания поднялась к вершинам 

имперского могущества и величия и стала страной, создавшей великую 

культуру.   

 Можно выделить ряд доминантных черт испанского характера, 

среди которых основными являются независимость, свободолюбие, 

отвага, благородство, справедливость, чувство собственного 
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достоинства, гордость, «чувство равенства» (Мадариага: 115), честь (“el 

honor” – Мадариага: 53).   

       НП 

 52) Promoveremos una cooperación cultural que defienda el valor de la 

vida, los derechos humanos, la libertad, las tradiciones culturales y 

educativas como base de los procesos de gobernanza democrática.(2008) – 

Мы будем осуществлять культурное сотрудничество, которое 

защищает ценность жизни, права человека, свободу, культурные и 

образовательные традиции как основу господства демократии.  

 53) Queremos dar garantía de un futuro de libertad, progreso y justicia 

para todos los españoles.  (2008) – Мы хотим гарантировать свободное, 

прогрессивное и справедливое будущее для всех испанцев. 

 54) Queremos una España que cuente entre los grandes países del 

mundo. Una nación orgullosa de sí misma, de lo que ha sido y de lo que 

quiere seguir siendo en el futuro. (2008) – Мы хотим, чтобы Испания была 

одной из великих стран мира, чтобы ее народ гордился собой, своим 

прошлым и будущим.  

 55) Nuestro proyecto se centra en la libertad de las personas y en su 

dignidad. (2008) – Все наши помыслы направлены на достижение 

свободы и достоинства граждан. 

 56) Facilitaremos la protección de nuestro patrimonio cultural. ( 2011) 

– Мы встанем на защиту нашего культурного наследия.  

 57) Fomentaremos la protección de todas las manifestaciones artísticas 

tradicionales que sean parte de nuestra cultura, como la tauromaquia. 

(2011) – Мы возьмем под охрану все народные традиции, являющиеся 

неотъемлемой частью нашей культуры, такие, как искусство боя 

быков. 

      ИСРП 

 58) No habrá ni un solo paso atrás. No lo permitirá la sociedad 

española. El horizonte siempre será el de una mayor libertad e igualdad, y el 
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de una mayor tolerancia para asegurar el respeto a las libres decisiones de 

cada cual.  (2008) – Мы не отступим ни на шаг. Нам это не позволит 

испанское общество. Мы всегда будем стремиться к большей свободе и 

равноправию, к большей толерантности для того, чтобы уважать 

свободное решение каждого гражданина. 

 59) La imagen exterior de España ... conjuga tradición, memoria y 

patrimonio histórico... (2008) – Образ Испании … сочетает в себе 

традиции, память и историческое наследие.  

  60) La cultura española es una de las grandes culturas del mundo, es 

un factor que refuerza nuestro legítimo orgullo como país y que fortalece 

nuestro prestigio internacional: disponemos de un enorme patrimonio 

monumental, histórico y artístico; el español es hablado por 500 millones de 

personas en el mundo... (2011) – Испанская культура – одна из великих 

мировых культур, один из факторов, позволяющих нам гордиться нашей 

страной, способствующий нашему международному престижу: мы 

располагаем огромным архитектурным, историческим и культурным 

наследием; на испанском языке говорят 500 млн человек в мире.     

  В приведенных примерах авторы используют важные для 

испанского национального сознания понятия libertad (свобода), igualdad 

(равенство), justicia (справедливость), orgullo (гордость), tradición 

(традиция), pаtrimonio histórico (историческое наследие), dignidad 

(достоинство), tauromaquia (искусство боя быков) и другие, вызывая, 

тем самым, соответствующие чувства и эмоции, которые влияют на 

принятие гражданами нужного авторам электорального решения.  

  

2.2.16  Тактика призыва к переменам  

 

  Призыв к переменам прослеживается в текстах программ 

оппозиционной партии (НП) в 2008 и в 2011 г.г., что представляется 

абсолютно логичным и закономерным, например: 

 95



61) Exigimos la reforma de la Constitución. (2008) Мы требуем 

реформы Конституции. 

62) Estableceremos las medidas necesarias para garantizar el derecho 

de todos los españoles a usar el castellano y asegurar que ningún ciudadano 

sea discriminado por el ejercicio de este derecho. (2008) -  Мы предпримем 

все необходимые меры, чтобы гарантировать всем испанцам право 

говорить по-испански и обещаем, что ни один гражданин не будет 

ущемлен в этом праве.   

63) Estableceremos los mecanismos necesarios de cooperación y 

coordinación entre Administraciones para una gestión más eficaz de los 

servicios. (2008) – Мы введем необходимые механизмы сотрудничества 

и координации между управленческими структурами для более 

эффективной  работы.   

64) Queremos devolver a los ciudadanos la confianza plena en nuestra 

democracia. (2008) – Мы хотим вернуть гражданам полное доверие к 

нашей демократии. 

65) Exigimos mejorar la asistencia médica. (2008) – Мы требуем 

улучшения медицинского  обслуживания.   

66)Propondremos medidas que permitan acelerar el proceso de 

transformación del Ejército. (2008) – Мы предложим меры, которые 

ускорили бы процесс реформирования армии.  

Как видим, использование глаголов exigir (61, 65) (требовать), 

establecer (62, 63) (устанавливать), proponer (66) (предлагать), querer 

(64, 67) (хотеть), reforma (61) (реформа), mejorar (65) (улучшить),  

transformación (66)  (трансформация, реформирование)   передают 

настрой автора на решительные перемены. 

В примере 66) употребляется Modo Subjuntivo. Адресант заранее 

снимает с себя ответственность в случае невыполнения своего обещания 

(меры, которые ускорили бы), но само упоминание мер в области 

реформирования армии вместе с глаголом в 1л. мн. ч. (предложим) 
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создает у потенциального избирателя уверенность в том, что оппозиция 

настроена решительно.  

67) La sociedad española quiere ... que la moderación y el reformismo 

vuelvan a ser el eje de la vida política española. Que vuelvan a ser las bases 

del progreso y el bienestar. Y hoy ese cambio sólo puede llegar de la mano 

del Partido Popular. (2011) – Испанское общество хочет …, чтобы 

умеренность и реформизм снова стали осью политической жизни 

Испании. Чтобы они вновь стали основой прогресса и благосостояния. 

И такие перемены способна осуществить  только Народная  партия.  

68) Queremos lograr una España más próspera, justa y solidaria... 

(2011) – Мы хотим, чтобы Испания стала более процветающей, 

справедливой и солидарной. 

69) Pedimos el respaldo mayoritario de los ciudadanos para un 

gobierno austero, que hará la transparencia y la responsabilidad sus señas de 

identidad. (2011)  - Мы просим поддержки большинства граждан для 

формирования «кризисного» правительства, визитной карточкой 

которого станет прозрачность и ответственность. 

Эксплицитно выражен призыв проголосовать за НП посредством 

употребления идиомы в примере 67) “llegar de la mano”, что дословно 

переводится как  «прийти из рук», и словосочетания “pedimos el respaldo 

mayoritario de los ciudadanos” («просим поддержки большинства 

граждан») в примере 69).  

В примерах 63) и 68) прилагательные eficaz, próspero, justo, solidario  

употреблены в сравнительной степени (более эффективный, более 

процветающий, более справедливый, более солидарный), что является 

важным персуазивным приемом. Следует отметить, однако, что данный 

прием употребления сравнительной и превосходной степеней  

прилагательных активно используется в текстах программ обеих партий, 

хотя в программе ИСРП как такового призыва к переменам не 

прослеживается: 
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70) En la próxima legislatura se nos presenta la oportunidad de situar a 

nuestro Estado entre los más avanzados de Europa. (2008) – В течение 

следующего срока пребывания у власти у нас есть возможность занять 

место среди самых развитых государств Европы. 

 71) Nuestra principal prioridad, nuestro más importante compromiso, es 

еste, asegurar y reforzar la convivencia y la cohesión. (2011) – Наша    

первоочередная задача, наше самое важное обязательство – 

обеспечить мирное проживание граждан и углубить процесс 

сплоченности общества. 

  В примерах70) и 71) авторы прибегают к использованию 

ппревосходной степени прилагательных. Употребление такого 

иинтенсификатора имеет большой персуазивный потенциал, так как 

каждый гражданин Испании хочет видеть свою страну среди самых 

развитых ггосударств Европы.  

   

  2.3 Использование других языковых средств речевой       

манипуляции для реализации персуазивной стратегии 

  

 2.3.1 Пассивный залог 

 

Особым средством манипулирования сознанием в испанском 

пполитическом дискурсе является пассивный залог (voz pasiva). При 

ппомощи пассивных конструкций избегается называние агента действия, 

что позволяет снять с него всю ответственность за то или иное действие. 

72)  Los problemas de salud ... dan lugar en numerosos casos a 

problemas funcionales y sociales que deben ser abordados conjuntamente... –    

Вопросы в области здравоохранения … чаще всего порождают 

функциональные и социальные проблемы, которые должны решаться 

совместно…(ИСРП, 2011) 

73) La única y verdadera paz posible vendrá cuando sea derrotado el 
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terrorismo. – Настоящий мир возможен только тогда, когда будет 

уничтожен терроризм. (НП, 2008)  

Приведенные примеры представляют собой классические случаи 

употребления пассива с целью представить ситуацию как очевидную и 

общеизвестную, не называя ответственного за происходящее. 

 

                2.3.2 Антропоцентризмы 

     

  Одной из основных задач ИСРП и НП является борьба с нелегальной 

иммиграцией, за интеграцию иммигрантов в испанском обществе, поэтому 

употребление антропоцентризмов «иммигранты», «иностранцы» и 

другие одинаково часто встречается в программах обеих партий: 

 

 

ИСРП  2008, 2011 НП  2008, 2011 

Extranjeros 
Иностранцы  
Inmigrantes 
Иммигранты  
Colectivos de inmigrantes 
Группы иммигрантов  
Los que residen regularmente en 
España 
Те, кто на законном 
основаниипостоянно 
проживают в Испании 
Trabajadores extranjeros 
Иностранные рабочие  
Extranjeros residentes 
Проживающие (в Испании) 
иностранцы  

Inmigración 
Иммиграция  
Inmigrantes 
Иммигранты  
Extranjeros 
Иностранцы  
Nacionales de otros estados, рrocedentes 
de otros países 
Граждане других государств  
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  2.3.3 Политические клише 

 

       Отметим, что как ИСРП, так и НП используют словосочетания “la 

protección de los menores” (защита детей) (2008), “educación de calidad” 

(качественное образование) (2011), и можно говорить о наличии 

политического клише. 

       Клише (или речевой стереотип) определяется Г.А. Копниной и М.П. 

Котюровой как готовый оборот, легко воспроизводимый в определенных 

ситуациях и сферах общения, лаконично выражающий какую-либо мысль 

и не вызывающий негативного отношения со стороны адресата речи. 

Благодаря клишированным языковым единицам, несущим в себе 

положительную смысловую нагрузку, автор выстраивает свои мысли и 

организует мысль читателя, что способстует доступности изложения его 

идей (Копнина, Котюрова: 230). 

       Так, используя широко принятые в испанском обществе позитивные 

стереотипы, Народная партия и Испанская социалистическая рабочая 

партия стараются убедить общественность в том, что они заслуживают 

доверия.  

      

  ИСРП  

       74) Nuestro objetivo es proteger a los menores en situación de riesgo: 

preferir el acogimiento familiar a la entrada en institución. (2008) –  Наша 

задача – защитить детей в ситуации риска: отдать предпочтение 

усыновлению, а не помещению ребенка в соответствующее учреждение.  

      75) Reforzar las garantías de una educación de calidad es uno de nuestros 

objetivos.  (2011) – Обеспечить гарантии качественного образования 

является одной из наших задач. 

       НП 

       76) Asumimos entre nuestros principios que la política de familia responda 

siempre al interés del menor... Promoveremos y cooperaremos en la 
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construcción de centros de protección de menores.  (2008) – Наша 

принципиальная позиция состоит в том, что семейная политика всегда 

должна отвечать интересам ребенка… Мы примем активное участие в 

создании центров защиты детей.     

       77) Nuestro propósito es educación de calidad para todos. (2011) – Наша 

цель – предоставление всем качественного образования.   

      

          2.3.4  Прецедентные феномены 

       Cовременный политический текст, указывает А.П. Чудинов, часто 

строится и воспринимается, как своего рода диалог с другими текстами. 

Такой текст оказывается насыщенным множеством скрытых и очевидных 

цитат, реминисценций, аллюзий, прецедентных феноменов; его полное 

восприятие возможно только в дискурсе с использованием множества 

фоновых знаний из различных областей культуры (Чудинов: 114). 

Ссылаясь на Д.Б. Гудкова, О.М. Готта пишет, что «когнитивную базу 

лингвокультурного общества формируют инварианты представлений о тех 

или иных феноменах, которые хранятся там в минимизированном, 

редуцированном виде. Под когнитивной базой при этом понимается 

определенным образом структурированная совокупность знаний и 

представлений, которыми обладают все представители того или иного 

лингвокультурного общества» (Готта: 64-65). О.М. Готта выделяет важную 

особенность «культурных предметов», хранящихся в когнитивной базе, - 

это их общенациональный характер. «Именно владение знаниями и 

представлениями, входящими в когнитивную базу и имеющими 

надличностный  инвариантный характер, позволяет индивиду 

ориентироваться в пространстве соответствующей культуры и действовать 

по ее законам» (там же: 65).  

       Состав когнитивной базы формируют прецеденты, под которыми 

понимаются образцовые факты, служащие моделью для воспроизводства 

похожих фактов; прецеденты представлены в речи определенными 
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вербальными сигналами, актуализирующими стандартное содержание, 

которое не создается заново, а воспроизводится (там же: 65).  

       Прецедентность, считает Н.М. Орлова, – «явление значимое в 

культурном и когнитивном отношении не только в масштабах языковой 

личности, но и носителей языка в целом» (Орлова: 11).   

       Внутри прецедентов выделяются прецедентные феномены. Термин 

«прецедентный феномен» впервые был введен Ю.Н. Карауловым. 

«Назовем прецедентными тексты, значимые для той или иной личности в 

познавательном или эмоциональном отношениях, имеющие 

сверхличностный характер, то есть хорошо известные и окружению 

данной личности, включая его предшественников и современников. И, 

наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в 

дискурсе данной языковой личности» (Ю.Н. Караулов: 215-216).  

       Таким образом, прецедентные феномены – это особая группа 

вербальных и вербализуемых феноменов, относящихся к национальному 

уровню прецедентности (Готта: 65). 

       ИCРП в программе 2008 года использует прецедентную ситуацию 

«вывод испанских войск из Ирака»:  

      78) Ordenamos el regreso inmediato de nuestras tropas en Irak. –   Мы 

распорядились о немедленном выводе наших войск из Ирака. 

       Речь идет о выводе войск из Ирака после  победы ИСРП на выборах 

2004 года, когда незадолго до этого имел место теракт на вокзале Аточа в 

Мадриде 11 марта 2004 года. В то время у власти находилась НП. 

       «Народники», в свою очередь, используют прецедентную ситуацию 

«теракт на 4-м терминале в аэропорту Барахас 31 декабря 2006 года, 

организованный баскской группировкой ЭТА»:  

       79) Se dijo que se había roto la negociación tras el atentado de la T-4.  

(2008)  –  Сообщалось, что были прекращены переговоры после теракта 

Т-4.  
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       В предвыборных программах ИСРП и НП в 2011 году по вполне 

понятным причинам в качестве прецедентного феномена выступает 

мировой финансовый кризис, что, соответственно, отражено в текстах их 

программ: 

       80) La crisis financiera mundial iniciada en 2008 se ha transformado en 

los últimos tres años en una dura crisis económica de caracter real, con 

destrucción de empleo y cierre de empresas. (ИСРП, 2011) – Мировой 

финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, в последние три года 

превратился в реально тяжелый экономический кризис, последствиями 

которого стали сокращение рабочих мест и закрытие предприятий.   

       81) España necesita un cambio. Los españoles estamos padeciendo una 

crisis sin precedentes.  (НП, 2011) – Испании нужны перемены. Мы, 

испанцы, ощущаем на себе всю тяжесть беспрецедентного кризиса.   

       Статус прецедентного феномена имеет языковое существование мифа 

(Шейгал 2004: 141). 

       О.И. Лыткина трактует миф как: 

1) ложные навязываемые представления о чем-либо; 

2) предметы с необюычными свойствами, которые ошибочно полагают 

существующими без должных на то оснований; 

3) намеренно укореняемые искаженные представления о состоянии дел в 

процессах общественной жизни; 

4) народные предания; 

5) часть религиозных доктрин, преданий и текстов, которые должны быть 

приняты на веру (Лыткина: 250-251). 

       В политической коммуникации значимость мифа связана с тем, что 

политика основана на пропаганде определенной идеологии. Миф является 

продуктом коллективного творчества; обязательное условие его 

существования – широкая поддержка со стороны общественного мнения 

(Готта: 70).  
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       Мифологема  Estado del Bienestar, используемая  обеими партиями в 

2008 и 2011 г.г., в скрытой форме внушает адресату, что в случае их 

прихода к власти, для всех испанцев наступит «всеобщее благосостояние».     

       Политики, указывает О.М. Готта, любят говорить о чрезвычайных 

событиях и критических ситуациях, якобы грозящих народу 

катастрофическими последствиями. Любое неблагополучие в стране 

квалифицируется как важная проблема и раздувается (Готта:66). Особенно 

часто такой прием использовала оппозиционная Народная партия:  

       82) España es hoy un país más inseguro. Al incremento de los delitos hay 

que añadir la aparición de nuevas formas delictivas. (2008) – Сегодня Испания 

очень небезопасная страна. К росту преступности следует добавить 

новые формы ее проявления.  

        83) Delitos como los secuestros exprés, los asaltos a viviendas familiares, 

la pornografía infantil a través de Internet, son hoy una realidad en aumento en 

nuestro país. (2011) – Такие преступления, как внезапные похищения 

людей, нападения на жилища, детская порнография в Интернете,  

являются сегодня  реальными фактами, которых становится все больше 

в нашей стране. 

       Авторы программы стремятся управлять общественным мнением, 

намеренно субъективно интерпретируют отрицательные явления 

действительности испанского общества, внушая своим избирателям, что 

Народная партия, в случае ее прихода к власти, не допустит подобных 

преступлений.  

 

          2.3.5 Метафора 

 

       В античные времена была широко распространена мысль о том, что 

метафора служит «украшению речи» и является неотъемлемой частью 

поэтического языка (Субачева: 93).   
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       По  Дж. Лакоффу и  М. Джонсону, метафора является  инструментом 

не только поэтического воображения, но и повседневного языка, она 

пронизывает нашу повседневную жизнь. Обыденная понятийная система 

человека по сути своей метафорична. Наши концепты структурируют 

наши ощущения, поведение, наше отношение к другим людям; тем самым 

наша концептуальная система играет центральную роль в определении 

реалий повседневной жизни: то, как мы думаем, то, что узнаем из опыта, и 

то, что мы делаем ежедневно, имеет самое непосредственное отношение к 

метафоре. Авторы утверждают, что процессы человеческого мышления во 

многом метафоричны (Лакофф, Джонсон: 25).        

       Язык метафорических образов, считает Е.Г. Субачева, представляет 

собой «первичный языковой код, а метафора выступает как инструмент 

первичной когнитивной функции сознания, определяющий так называемое 

рациональное мышление и формирование концептуальных 

представлений» (Субачева: 91).  

       Е.И. Чепанова рассматривает метафору как механизм, который 

приводит во взаимодействие познавательные процессы, эмпирический 

опыт, культурное достояние народа, его языковую компетенцию, «чтобы 

отобразить в языковой форме чувственно не воспринимаемые объекты и 

сделать наглядной картину мира – создать ее языковую модель, 

воспринимаемую за счет вербально-образных ассоциаций составляющих 

ее слов и выражений» (Чепанова: 16).  Автор выделяет следующие 

функции метафоры: привлекающую и удерживающую внимание читателя, 

насыщающую текст выразительными образами, оказывающую воздействие 

на ассоциативное мышление читателя (там же: 61). Метафора и ее 

функции, на наш взгляд, являются важной составной частью 

персуазивного аспекта политического дискурса. 

       Согласно А.П. Чудинову, «система метафорических моделей – это 

важная часть национальной картины мира, национальной ментальности, 
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она тесно связана с историей соответствующего народа и современной 

социально-политической ситуацией» (Чудинов: 131).     

       Под метафорической моделью, вслед за О.М. Готтой, мы понимаем 

понятийную область, элементы которой связаны различными 

семантическими отношениями, при этом каждый элемент модели соединен 

с другими элементами существенно более сильными  связями, чем с 

элементами других понятийных областей (Готта: 93). 

       Метафора – не столько когнитивный, сколько социальный феномен, 

поскольку рассматривается не как средство аргументации, а как отражение 

общих для определенной группы людей представлений, оказывающих 

большое влияние на «конструирование социальной реальности» (Будаев, 

Чудинов: 47).  

       Политическая метафора несет в себе оценочную нагрузку, а ее 

основная задача  –  «формирование необходимого отношения адресата к 

заданной теме посредством оказания эмоционально-психологического 

воздействия» (Александрова: 224). 

       Отметим, что как правящая, так и оппозиционная партии активнее 

всего используют метафору войны, борьбы, дуэли. Приведем примеры: 

       

ИСРП  2008, 2011 НП  2008, 2011 

Luchar contra la irregularidad 
Бороться с нарушениями  
La lucha contra la inmigración 
clandestina 
Борьба с нелегальной 
иммиграцией 
Custodiar y controlar nuestras 
fronteras exteriores 
Охранять и контролировать 
наши внешние границы 
La lucha internacional contra el 
terrorismo 
Международная борьба с 
терроризмом  
La lucha contra el cambio 

Queremos dar respuesta a estos desafíos 
Мы хотим дать ответ подобным 
вызовам 
La defensa de los derechos y libertades 
Защита прав и свобод  
Creemos en la fortaleza del Estado de 
Derecho 
Мы верим в силу (крепость) 
правового государства  
La lucha contra el terrorismo 
intеrnacional 
Борьба с международным 
терроризмом 
Combatir sin concesiones la 
criminalidad 
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climático 
Борьба с изменения климата  

Бороться без каких-либо уступок с 
преступностью 
Control de nuestras fronteras 
Осуществлять контроль  наших 
границ 
La lucha contra el hambre y la pobreza 
Борьба с голодом и бедностью  

              

       Нередко в текстах программ ИСРП и НП используется словосочетание 

“recursos humanos”, это говорит о наличии в политическом сознании 

испанцев вершинного узла «человек – это ресурс». 

       84) Deben, pues, adoptarse medidas como: ... impulsar estrategias de 

gestión de los recursos humanos favorables a las y los trabajadores mayores. 

(ИСРП, 2008) – Должны быть приняты такие меры, как: … разработка 

стратегий управления человеческими ресурсами, благоприятных для 

трудящихся (мужчин и женщин) пожилого возраста.   

       85) Formaremos al personal en materias de índole organizativa y de 

recursos humanos, dotándolos de las capacidades necesarias para gestionar el 

cambio.” (НП, 2008) – Мы подготовим персонал для работы по 

организационным вопросам и по вопросам человеческих ресурсов, 

предоставляя ему все необходимые полномочия для осуществления 

реформы. 

       Модель персонификации (антропоморфная метафора) занимает 

ведущее место в испанском политическом дискурсе. Прием 

персонификации является одной из важных составляющих риторической 

стратегии. Персонификация, или олицетворение, представляет собой 

перенос свойств лица на животных, неодушевленные предметы и понятия. 

При персонификации имеет место явление метафоризации. Использование 

метафор подобного рода характерно для всех типов дискурса. При 

использовании таких метафор «меняются стандартные функции актантов, 

и неодушевленные предметы могут выполнять нехарактерную для себя 

роль агенса» (Вашталова: 161). 
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       Для политического дискурса характерна персонификация абстрактных 

понятий (будущее, демократия), а также названий организаций  (в том 

числе и террористических).  

Приведем примеры: 

       ИСРП: 

        86) Nuestro objetivo es defender la democracia ... (2008) – Наша цель – 

защитить демократию. 

       87) El papel del gobierno de España es fundamental para la defensa del 

plurilingüismo en todo el Estado.  (2011) – Роль правительства Испании 

является основной в защите государственного многоязычия. 

       НП: 

       88) Es un futuro que no puede esperar más. (2008) – Это – будущее, 

которое больше не может ждать.  

       89) ... nuestro objetivo es derrotar a ETA.  (2008)   –   … наша задача – 

разгромить ЭТА (баскскую террористическую организацию). 

       90) Nuestro objetivo prioritario es defender la democracia y los derechos 

humanos. (2011) – В круг наших приоритетных задач входит защита 

демократии и прав человека. 

       В качестве риторической стратегии персонификация позволяет 

использовать смысловой потенциал персонифицируемого понятия и таким 

образом усиливать риторический эффект убеждения  для воздействия на 

избирателя. 

        Приведем еще примеры интересных и распространенных 

метафорических моделей: 

        Транспортное средство  

      91) Fomentaremos la formación del espíritu emprendedor...  buscando 

motores de la innovación. (ИСРП, 2008) – Мы будем способствовать 

развитию предпринимательства…, искать движущие силы инновации.  
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      92) El sistema financiero es el motor de la economía, del crecimiento y del 

empleo. (ИСРП, 2011) – Финансовая система является движущей силой 

экономики, экономического роста и занятости. 

       93) Pondremos en marcha un sistema integral de información para 

fortalecer el control de todas las fronteras. (НП, 2008) – Мы введем в 

действие комплексную  информационную систему для усиления контроля 

за всеми границами.  

       94) Consideramos que la administración es el motor del cambio.  (НП, 

2011) – Мы полагаем, что система  управления является движущей силой 

перемен.  

       95) Pondremos en marcha un plan de asistencia familiar para facilitar la 

vivienda, la educación, la sanidad, el idioma.  (НП, 2011) – Мы введем в 

действие план по оказанию помощи семьям в приобретении жилья, 

получении образования, медицинского обслуживания, по изучению языка.  

       Для испанского политического дискурса характерно широкое 

использование таких лексических единиц, как motor (мотор, движущая 

сила), poner en marcha (заводить, вводить в действие), которые указывают 

на готовность к активным действиям.   

              Путь-дорога 

       96) Afortunadamente, ya hemos empezado a recorrer esta senda. (ИСРП, 

2008) – К счастью, мы уже идем по этому пути. 

       97) Debemos aprovechar la coyuntura económica para caminar 

aceleradamente hacia nuevas formas de producir y trabajar...  (ИСРП, 2011) – 

Мы должны воспользоваться сложившейся экономической ситуацией, 

чтобы ускорить движение (шагать ускоренными темпами) к созданию 

новых форм труда и производства.  

       98) Nos proponemos, pues, retomar la senda del crecimiento...  (ИСРП, 

2011) – Мы намерены вновь встать на путь экономического роста. 

       99) Hemos elegido el camino de progreso. (НП, 2008) – Мы выбрали 

путь прогресса.   
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       100) El Partido Popular ... va a hacer lo necesario para recobrar la senda  

de la modernización  económica y social. (НП, 2011) – Народная партия … 

сделает все необходимое, чтобы вновь встать на путь экономической и 

социальной модернизации.   

       Метафорическая модель «путь-дорога» также является весьма 

распространенной в политическом дискурсе, так как существительные 

camino (путь), senda (тропа, дорога), глагол caminar (идти по дороге, 

двигаться в направлении) в сочетании со словами progreso (прогресс), 

modernización (модернизация), crecimiento económico (экономический рост) 

ярко отражают политическую и социальную направленность каждой 

партии.  

              Мир – это общий дом 

      101) Portugal y Francia, Marruecos y Argelia, no son sólo vecinos, son 

aliados estratégicos imprescindibles  para construir un espacio estable de 

confianza... (ИСРП, 2011) – Португалия и Франция, Марокко и Алжир – 

это не только наши соседи, но и стратегические союзники, без которых 

невозможно построить стабильную зону доверия. 

       102) Seremos activos en la construcción de una política común de 

inmigración y de firma de acuerdos con países terceros.  (НП, 2011) – Мы 

примем активное участие в выстраивании концепции общей 

миграционной политики и в подписании договоров с третьими странами. 

       В приведенных примерах мир воспринимается как общий дом, в 

котором страны – это соседи, выстраивающие друг с другом политические 

отношения.      

             Театр 

       Метафорическая модель театра часто встречается, когда речь идет о 

международных отношениях.  

       103)  Rusia es un actor fundamental en la escena internacional. (ИСРП, 

2008) – Россия – один из основных акторов на международной сцене. 
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       104) Europa debe hablar con una voz única en la escena internacional 

para fortalecer su papel como actor global. (ИСРП, 2011) – Европа должна 

иметь свой голос на международной арене, чтобы усилить свою ведущую 

роль.  

       105) España necesita una voz potente y firme en el mundo para 

desempeñar un papel activo en el exterior, para defender nuestros intereses 

nacionales y proyectar nuestra lengua común y nuestra cultura. (НП, 2008) – У 

Испании должно быть сильное влияние в мире, чтобы играть активную 

роль на международной арене, чтобы защищать наши национальные 

интересы и распространять наш язык и нашу культуру.   

       106) Tendremos un papel activo en la OTAN, estaremos abiertos a su 

ampliación estratégica y a la incorporación de nuevos socios. (НП, 2011) – У 

нас будет активная роль в НАТО, мы займем открытую позицию в ее 

стратегическом расширении и в привлечении новых членов.   

       В приведенных примерах представлена метафорическая модель «мир – 

это театр», в котором есть своя роль у каждого государства (escena 

internacional – международная сцена (арена); desempeñar un papel activo – 

играть активную роль; actor – актор).  

   

            2.3.6 Эпиграф  

 

         Эпиграф (греч. надпись), определяется как короткий текст, 

«изречение или цитата, предпосланная произведению и 

сосредотачивающая мысль на его идее. Задача эпиграфа – выразить 

основную идею, тему произведения и его общее настроение» (Сысоева: 

786). 

      Эпиграф оказывает на читателя сильное воздействие, особенно в 

политическом контексте. Функция эпиграфа – информативная. Речь идет 

об информации о тексте, который следует за эпиграфом.   
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       Эпиграф несет в себе коммуникативную интенцию автора текста и 

смысл самого текста. Эпиграф в программе политической партии 

«авансирует» идеологию данной партии. Читая текст программы, адресат 

сразу оказывается под мощным воздействием идеи, концепции 

выдвигаемой и отстаиваемой конкретной партией, подпадает под влияние 

ее идеологии и политических убеждений.     

       Эпиграф можно определить как «квант информации, приводящий в 

движение тезаурус читателя» (Храмченков: 204). 

       Таким образом, удачно подобранный эпиграф помогает автору усилить 

впечатление и интерес читателя, лучше понять смысл написанного. 

      Отметим, что только оппозиционная партия (НП) использует в тексте 

своей программы 2008 года эпиграфы.  

       Так, например, глава 2 программы НП называется “Hacer de España un 

país más seguro” («Сделать Испанию более безопасной страной»), которая 

предваряется эпиграфом: “La seguridad: nuestra máxima prioridad. Las 

Fuerzas Armadas: nuestro compromiso” («Безопасность: наша 

первоочередная задача. Вооруженные силы: наше обязательство»);       

глава 5 “Recuperar nuestra voz en el mundo” («Вернуть наши позиции на 

международной арене») имеет следующий эпиграф: “Política Exterior. 

Lucha contra la pobreza en el mundo y cooperación al desarrollo”. («Внешняя 

политика. Борьба с бедностью в мире и сотрудничество во имя 

развития»). 

 

           2.3.7  Используемая графика и структура текстов программ 

 

       На графическом уровне используются различные метаграфические 

средства (подчеркивание, выделение шрифтом, заглавные буквы), 

оформляющие идеи, встраиваемые в сознание адресата как политические 

стереотипы. 
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        La unidad de acción y la coordinación de las Administraciones deben servir para 

potenciar y mejorar la política exterior de España. (НП, 2008) – Единство действий и 

скоординированность управленческих структур должны способствовать улучшению 

внешней политики Испании.  

             Программы ИСРП и НП  2008 года, почти одинаковые по  объему 

(ИСРП – 314 стр., НП – 327 стр.) и своей внутренней структуре. Так, 

например, программа ИСРП состоит из введения, которое представляет 

собой обращение-отчет перед избирателями лидера партии Х.Л. Родригеса 

Сапатеро и трех разделов, описывающих основные направления 

деятельности партии. Каждый из этих разделов имеет броский заголовок-

тезис и поясняющие подзаголовки:  
      HACIA EL PLENO EMPLEO 

 Mejora de calidad del trabajo 

 Una inmigración vinculada al empleo 

 Desarrollo de la política social  

 МЫ СТРЕМИМСЯ К ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
 Улучшение качества труда 
 Вовлечение иммигрантов в трудовую деятельность  
 Развитие социальной политики  
       В программе НП нет обращения-отчета лидера партии, которым 

является М. Рахой, она состоит из трех разделов, заголовков-тезисов, 

подзаголовков:  
       UN NUEVO CONSENSO 

       1. Derrotar al terrorismo 

       2. Construir España entre todos 

       Reforma de la Constitución 

       Lengua y símbolos 

       Administración Autonómica  

      Administración Local 

      НОВЫЙ КОНСЕНСУС 

1. Покончить с терроризмом 

2. Создать в Испании условия для всех 

      Реформа Конституции 
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      Язык и символы 

      Управление Автономиями 

      Местное управление 

       Но, в отличие от социалистов, «народники» в свою программу 

включили выводы, в которых выражена явная агитационная 

направленность.  

       Текст программы НП 2011 года  занимает 212 страниц, а ИСРП – 145 

страниц. Обе программы имеют практически одинаковую структуру, обе 

содержат обращение своих лидеров к избирателям; разделы обеих 

программ  посвящены экономической ситуации в мире и внутри страны, 

социальной политике, внешней политике, образованию, культуре, 

окружающей среде.  

       В тексте программы НП, в отличие от текста программы ИСРП, 

содержится больше графических средств: чаще используются жирный 

шрифт, заглавные буквы,  броские заголовки, например: Educación, camino 

de oportunidades – Образование – путь к широким возможностям.  

       Отметим, что структура программ ИСРП и НП в 2011 году менее 

сложная, чем на предыдущих выборах. Мы полагаем, что это 

продиктовано необходимостью более доступного изложения своих идей с 

целью привлечь на свою сторону большего числа избирателей. В этом 

также реализуется персуазивная стратегия.         

 

          2.4. Невербальные средства коммуникации  

   

     Несмотря на то, что программа, как главный документ партии в 

предвыборной борьбе, представлена в основном в виде письменного 

текста, существенное внимание уделено и невербальным средствам 

коммуникации. Используется определенная гамма цветов, которая 

содержит все официальные цвета партий, эмблемы партий, а также 
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фотографии; оппозиционная партия (НП), в отличие от правящей (ИСРП), 

использует большое количество фотографий.   

     В программе ИСРП 2008 года помещена только одна фотография, на 

которой изображен Х.Л. Сапатеро за работой. Она закрепляет в сознании 

избирателя образ лидера партии в единстве с самой партией.                 

В программе НП фотографий лидера партии много, на которых он 

изображен не только за работой, но и на встречах с избирателями, в 

окружении молодежи. Рахой воспринимается  как иллюстрация работы 

самой партии, «как носитель ее идей» (Филимонов: 36).  

       Фотографии имеют прагматический аспект, так как лидер выглядит 

как «человечный», любящий свой народ и свою страну, который не боится 

трудностей и готов до конца отстаивать свои идеи. Все фотографии тесно 

связаны с содержанием текста и способствуют созданию особого 

метасообщения. Иными словами, структура каждого из разделов 

иллюстрирует функцию использования мультимодусности текста: в 

программе политической партии она информативно-корректировочная 

(Филимонов: 36). С одной стороны, фотографии расширяют 

семантический аспект заголовка  (например, возле фотографии  М. Рахоя 

на первой странице написано «con Rajoy es posible»  – «с Рахоем 

возможно» – 2008г., “Comienza el cambio”  – «Начинаются перемены»  – 

2011г.), а с другой – конкретизируют идею  (например, фотография 

поднятых вверх рук множества людей, которая интерпретируется только 

как «голосуй за нас», изображение красивого пейзажа передает идею «мы 

сохраним нашу природу»).  

       В программе НП 2011 года, в отличие от аналогичной программы 

ИСРП, используется своя цветовая гамма для каждого раздела, также 

помещены фотографии. На этих фотографиях, кроме лидера партии, 

изображены также простые люди (рабочий, служащая и т.п.), что 

«внушает» избирателю мысль о заботе партии о представителях всех слоев 

населения общества. С точки зрения внешнего оформления,  программа 
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НП 2011 года выглядит более «убедительно», и, на наш взгляд, это 

сыграло свою роль  в победе НП на выборах в ноябре 2011 года.    

       Таким образом, невербальный компонент программы любой 

политической партии может привлечь внимание избирателя и оказать на 

него персуазивное воздействие.       
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Выводы к главе 2 
 
 

             1.Тексты программ политических партий подчинены 

лингвопрагматической стратегии персуазивности, призванной оказывать 

определенное воздействие на потенциальных избирателей  в соответствии 

с интенциональными задачами авторов программ, а именно: приобрести 

как можно большее число сторонников и заручиться их голосами на 

выборах. 

 

       2.Лингвопрагматическая стратегия персуазивности в текстах программ 

НП и ИСРП состоит из целого ряда риторических тактик, которые 

являются поэтапной реализацией данной стратегии: констатация 

проблемы; указание на способы решения проблемы; дискредитация 

оппонента на фоне положительной самопрезентации; сильный лидер;  

причисление Испании к ведущим европейским и мировым странам;  

обещание стать процветающей и благополучной страной; учет 

общечеловеческих ценностей; акцентирование положительной 

информации (ИСРП);  акцентирование невыполненных обещаний 

оппонента (НП);  нацеленность на будущее; единение; констатация 

общеизвестной истины с целью представить свою позицию как мнение 

адресата; конкретизация; квантификация; использование национального 

стереотипа; призыв к переменам (НП).     

       Каждая риторическая тактика, в свою очередь, реализуется при помощи 

набора определенных приемов, которые отражают лингвопрагматическую 

направленность текста политической программы.  

       В целом набор риторических тактик в текстах программ обеих партий 

совпадает, но их концептуальное наполнение характеризуется рядом 

особенностей.  
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       3.Лингвопрагматическая стратегия персуазивности в текстах программ 

НП и ИСРП включает в себя и другие вербальные  и невербальные 

средства воздействия на избирателей. К вербальным средствам мы 

относим употребление антропоцентризмов, политических клише, 

прецедентных феноменов, пассивного залога, метафор, эпиграфов, 

графики. К невербальным – использование фотографий, цветов и 

символики партий. Перечисленные средства являются важными 

составляющими и неотъемлемой частью персуазивной стратегии в текстах 

программ испанских политических партий.  
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Заключение 

 

       В настоящем диссертационном исследовании выявлены, 

проанализированы и систематизированы языковые приемы и неязыковые 

средства оформления текстов программ Испанской социалистической 

рабочей партии и Народной партии Испании.  

       В результате проведенного исследования определен статус 

политической программы испанской партии в системе текстов 

политического дискурса, раскрыты основные характеристики текста 

политической программы. Текст партийной программы был рассмотрен 

нами как самостоятельный тип текста в политическом дискурсе,  

представляющий собой зафиксированное законченное сообщение, 

имеющее цельность и связность. Выделены основные характеристики 

текстов предвыборных программ ведущих испанских политических 

партий, определяющие их своеобразие: использование политической 

лексики, коллективность автора, полисубъектность. Результаты нашего 

исследования показали, что не все элементы политического текста 

обязательно имеют вербальное выражение, частично они могут быть 

оформлены невербально. 

       Понимая дискурс как способ функционирования языка в социальном 

контексте, мы характеризуем политический дискурс как институционально 

и тематически организованную последовательность высказываний, в 

которой отправитель сообщения преследует политическую выгоду в 

борьбе за власть,  а также в борьбе за сохранение и укрепление власти.  

Для того, чтобы выиграть в этой борьбе, коммуниканты прибегают к 

персуазивному воздействию на своих избирателей.  

       В рамках настоящего исследования текст партийной программы 

рассматривается как персуазивный. Персуазивность выражается в 

сознательном намеренном воздействии на когнитивно-ментальную сферу 

реципиента, на его мировидение, убеждения и поведение с целью добиться 
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нужного авторам программ результата, а именно склонить его отдать свой 

голос на выборах в пользу их партии. Проведенный анализ позволил 

обозначить основные составляющие персуазивности; к ним относятся: 

убеждение, манипулятивность, аргументативность, оценочность.   

       В нашем исследовании на основе обобщений  имеющихся достижений 

теории речевого воздействия и существующих подходов к этой проблеме,  

лингвопрагматическая стратегия персуазивности определена как общее 

намерение, сверхзадача речи, дикутуемая практической целью адресанта, а 

риторическая тактика – как пошаговая реализация речевой стратегии.  

       Главным итогом проведенного исследования является выделение и 

научное описание основных риторических тактик, составляющих 

глобальную лингвопрагматическую стратегию персуазивности в текстах 

предвыборных программ испанских политических партий, а именно: 

констатация проблемы; указание на способы решения проблемы; 

дискредитация оппонента на фоне позитивной самопрезентации; тактика 

сильного лидера; причисление Испании к ведущим европейским и 

мировым странам; обещание стать благополучной и процветающей 

страной; опора на общечеловеческие ценности; акцентирование 

положительной информации (ИСРП); указание на невыполненные 

обещания оппонента (НП); нацеленность на будущее; тактика единения; 

констатация общеизвестной истины с целью представить свою позицию 

как мнение адресата; тактика конкретизации; тактика квантификации; 

использование национального стереотипа; призыв к переменам (НП).  

       Большую роль в реализации лингвопрагматической стратегии 

персуазивности  в предвыборных программах ИСРП и НП играют и такие 

языковые средства, как пассивный залог, антропоцентризмы, политические 

клише, прецедентные феномены, метафора, эпиграф, графические 

средства, а также некоторые невербальные средства коммуникации. 

       Средства и приемы предвыборной риторики Испанской 

социалистической рабочей партии и Народной партии Испании в 2008 и в 
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2011 годах в целом совпадают при наличии ряда особенностей 

концептуального характера, которые вызваны статусом политической 

партии как находящейся у власти или в оппозиции.  

       В качестве перспективы дальнейшего исследования можно было бы 

наметить сравнительный лингвопрагматический анализ русского и 

испанского политического дискурса в формате предвыборных программ  

ведущих российских и испанских политических партий.  
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Причисление Испании к 

ведущим европ. и мировым 

странам 

Обещание стать процветаю‐ 

щей страной 

Опора на общечеловеческие

ценности  

Акцентирование положитель‐

ной информации 

Акцентирование  

невыполненных обещаний  

оппонента 

       Нацеленность на будущее 

            Тактика единения 

Констатация общеизвестной  

истины  

        Тактика конкретизации 

        Тактика квантификации 

Использование национального  

стереотипа 

Тактика призыва к переменам 

Риторические  

тактики 

воздействия  

на избирателя 
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