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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА 
INTRODUCTION BY THE COMMISSIONING EDITOR 

 
Доктор филологических наук,  

профессор, заведующий кафедрой иностранных  
языков в сфере международных отношений  

Казанского федерального университета,  
Казань, Россия.  

Бушканец Лия Ефимовна  
ORCID: 0000-0002-3581-6320 

Web of Science Researcher ID: E-2930-2015 
Author ID: 57190734068  
Lija.Bushkanetz@ksu.ru 

 
Институт международных отношений, Высшая школа иностранных язы-

ков и перевода, Высшая школа международных отношений и востоковедения 
и кафедра иностранных языков в сфере международных отношений Казанского 
федерального университета 27‒28 марта 2021 года провели конференцию 
с международным участием «Аксиологический анализ политического текста: 
почему мы не понимаем друг друга?». Она проводилась в контексте развития 
нового научного направления ‒ анализ общественно-политических текстов. 
Это тексты медиа, которые стали важным фактором формирования обще-
ственно-политических взглядов и, соответственно, активно влияют на поли-
тику; а также тексты, созданные государственными деятелями и политиками. 
Потому в рамках конференции работали секции: «Медиа и политика», «Речь 
политика», «Медиа и политика. Социальные сети. Анализ Интернет-коммента-
рия», «Проблемы взаимо(не)понимания в политическом тексте», «Лингвистика 
политического текста». 

Основное внимание было уделено непониманию реципиентом политиче-
ского текста вследствие специфики национального медиаязыка, коллективного 
бессознательного, риторической традиции и т. п. Потому материалы конферен-
ции, посвященной форомированию общественнного мнения при помощи меди-
атекстов, стратегиям пропаганды и агитации, имеют как теоретический, так и 
практикоориентированный характер и будут полезны всем тем, кто связан с ана-
лизом общественно-политического текста: аналитикам, политологам, диплома-
там, преподавателям. 
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Doctor of Philology,  
Professor, Head of the Department  

of Foreign Languages in International Relations, 
Kazan Federal University,  

Bushkanets Liya Efimovna 
ORCID: 0000-0002-3581-6320 

Web of Science Researcher ID: E-2930-2015 
Author ID: 57190734068  
Lija.Bushkanetz@ksu.ru 

 
On March 27‒28, 2021, the Institute of International Relations, the Higher School 

of Foreign Languages and Translation, the Higher School of International Relations 
and Oriental Studies and the Department of Foreign Languages in the Sphere of Inter-
national Relations of Kazan Federal University held an international conference “Ax-
iological analysis of a political text: Why do we not understand each other?”. It was 
organized as a part of a new scientific direction ‒ the analysis of socio-political texts. 
These are media texts that became an important factor in the formation of socio-polit-
ical views and, accordingly, they actively influence politics; as well as texts created 
by statesmen and politicians. Therefore, the following sessions were at the conference: 
“Media and Politics”, “Speech of politics”, “Media and politics. Social network. Anal-
ysis of Internet commentary”, “Problems of mutual understanding in a political text”, 
“Linguistic features of a political text”. 

The main attention was paid to the recipient's misunderstanding of the political 
text due to the specifics of the national media language, the collective unconscious, 
the rhetorical tradition, etc. Therefore, the materials of the conference devoted to pub-
lic opinion with the help of media texts, propaganda and agitation strategies have both 
a theoretical and practice-oriented nature and will be useful to all those who are asso-
ciated with the analysis of the socio-political text: analysts, political scientists, diplo-
mats, teachers. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ  
PUBLIC OPINION AND POLITICAL NARRATIVE 
 
 
УДК 32.019.5 

 
АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТОК-ШОУ (ARD, ГЕРМАНИЯ)  

КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МЕДИАПЕДАГОГИКИ 
 

Преподаватель  
кафедры иностранных языков факультета международных отношений  

и зарубежного регионоведения Российского государственного  
гуманитарного университета, 

Москва, Россия.  
Воронова Светлана Анатольевна  

Web of Science Researcher ID: AAU-3225-2021 
svetlana1916007@rambler.ru 

 
Аннотация 

Цель. Оценить эффективность привлечения для учебного занятия по ино-
странному языку со студентами-международниками аутентичного материала по-
литических ток-шоу, проводимых ARD Германии.  

Методы. Эвристический метод, примененный при организации дискуссии 
для решения спорных вопросов и учитывающий противоречивые интересы, вы-
являющий возможности для выявления компромисса; метод наблюдения за ре-
акцией участников, методы анализа и описания для фиксации результативности 
предложенной инновационной технологии.  

Результаты. Ток-шоу с типичными комбинациями вербальных и невербаль-
ных способов ориентации аудитории занимают пограничное положение между 
развлекательными и информационными передачами, соединяют в себе сцениче-
ские приемы и приемы журналистики.  

Научная новизна. Анализ ток-шоу, его мизансценического действия, про-
странственной организации визуальной составляющей выступления, фиксация 
создания нужного оратору впечатления, эмоционального воздействия на аудито-
рию разнообразит и оживит учебную деятельность путем моделирования про-
фессиональной деятельности. 

Практическая значимость. Такие занятия могут служить эффективным 
механизмом подготовки студентов к профессиональной деятельности, активиза-
ции их познавательных интересов в сфере освоения будущей профессии.  

Ключевые слова: ток-шоу, информационные передачи, модератор, полити-
ческий дискурс, анализ, коммуникация, дискуссия. 

Конфликт интересов: авторами не заявлен. 
 
 
 
 
 
 



9  

ANALYSIS OF POLITICAL TALK SHOWS (ARD, GERMANY)  
AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY OF MEDIA PEDAGOGY 

 
Lecturer  

of the Department of Foreign Languages,  
Faculty of International Relations  

and Foreign Regional Studies,  
Russian State University for the Humanities,  

Moscow, Russia. 
Voronova Svetlana Anatolievna 

Web of Science Researcher ID: AAU-3225-202 
svetlana1916007@rambler.ru 

 
Abstract 

Objective. Evaluate the effectiveness of using authentic material from political 
talk-shows conducted by ARD Germany to teach foreign language to international stu-
dents. 

Methods. A heuristic method used in organizing a discussion to resolve controver-
sial issues and, taking into account conflicting interests, to identify opportunities to iden-
tify a compromise; 

a method of observing the reaction of participants, methods of analysis and de-
scription, to record the effectiveness of the proposed innovative technology. 

Results. Talk shows with typical combinations of verbal and nonverbal ways of 
audience orientation occupy a borderline position between entertainment and infor-
mation programs, combine stage techniques and journalism techniques. 

Scientific novelty. The analysis of a talk show, its mise-en-scene action, the spatial 
organization of the visual component of the speech, the fixation of creating the impres-
sion necessary for the speaker, the emotional impact on the audience will diversify and 
enliven educational activities by modeling professional activities. 

Practical significance. Such classes can serve as an effective mechanism for pre-
paring students for professional activities, activating their cognitive interests in the field 
of mastering the future profession.  

Keywords: talk shows, information programs, moderator, political discourse, anal-
ysis, communication, discussion. 

Conflict of Interest: No conflict of interest is declared by the authors. 
 

Введение 
Применение достижений новейших медиатехнологий открывает перед пре-

подавателями и студентами новые возможности, значительно расширяя содер-
жание обучения, методы и организационные формы учебно-воспитательного 
процесса, обеспечивает высокий научный и методический уровень преподава-
ния. Использование телевидения в обучении устной иноязычной речи представ-
ляется полезным для активизации речевой деятельности, создания ситуаций 
стимулирования иноязычного общения, приобщения к культурным ценностям 
носителей языка, повышения мотивации. Просмотр ток-шоу представляет собой 
учебную ситуацию, близкую к реальности, особенно удачно выбранную для 
освоения политического и экономического словаря. Занятие с использованием 
подобного метода позволяет овладеть навыками ведения дискуссии, выражения 
точки зрения на темы политических событий. Если рассматривать средства 
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массовой информации, а в частности медиа-телевидение как составную часть 
социальных систем, то представляется интересным, как происходит общение с 
использованием этих средств. На первый план выходят следующие вопросы: 
можно ли сравнить общение или обсуждение, которое происходит при помощи 
телевидения, с естественным общением? Есть ли у политического ток-шоу осо-
бенности? Возможно ли беседу на телевидении отнести к отдельному типу об-
щения? Какие функции берет на себя язык в политическом ток-шоу? Какими 
языковыми средствами пользуются политики? Почему возникают проблемы 
с взаимопониманием? Метод анализа политического ток-шоу поможет разо-
браться в подобных вопросах. 

 
Основная часть 

Ток-шоу относятся к тем форматам, которые почти с самого начала присут-
ствовали в вещании. В Германии уже в конце 1920-х годов на радио экспери-
ментировали с диалогическими формами передачи. В начале 1970-х годов, сна-
чала в Федеративной Республике, затем в ГДР появилось политическое ток-шоу 
Internationaler Fruhschoppen по аналогии с американским Meet the Press, где за-
рубежные корреспонденты обсуждали актуальные политические темы на 
немецком языке под руководством Вернера Хофера. Серьезным минусом пере-
дачи было то, что слишком часто приглашались одни и те же гости, важные темы 
не обсуждались, ведущий избегал реальных споров, выбирал собственную по-
литическую повестку дня, ставил себя на первый план. Расширение немецкого 
вещательного и программного предложения в течение последнего десятилетия 
привело к непрерывному росту политических информационных передач 
[1, c. 52]. Неоспоримым остается тот факт, что этот формат до сих пор чрезвы-
чайно успешен. Политические ток-шоу одного из ведущих немецких каналов 
ARD Frank Plasberg (Hart aber fair), Maischberger (Maischberger.Die Woche), 
Dieter Nuhr (Nuhr im Ersten), Ann Will достигают самых высоких рейтингов по 
сравнению со всеми другими видами ток-шоу.  

Политические ток-шоу немецкого телевидения предлагают гостям и зрите-
лям платформу для формирования общественно-политического мнения. Демо-
кратизм политического ток-шоу сочетается с внутренней структурой и четким 
планированием сценария. Типичными формами взаимодействия являются диа-
логи или дискуссии.  

Cредства массовой информации диктуют определенные правила, которым 
следуют политические ток-шоу. Они регулируются с точки зрения права, про-
должительности речи, тематического порядка и допустимости или недопусти-
мости определенных речевых действий. Такие правила, естественно, влияют на 
речевые действия политиков, которые должны разместить свое выступление 
в ограниченном временном интервале. Глядя на макроструктуру трансляции по-
литических ток-шоу на ARD, можно выделить три ритуализованных этапа: вве-
дение в фактическое обсуждение, центральная часть беседы (служит для факти-
ческого рассмотрения темы в форме обсуждения), фаза завершения. Важней-
шую роль в формате трансляции политических ток-шоу, играет ведущий. Этот 
факт следует из названия шоу ‒ их названия сводятся к именам их модераторов.  

В немецких передачах ведущий очень серьезно относится к своим органи-
зационным обязанностям во время беседы, он воздерживается от чрезмерного 
профилирования себя в центре внимания. С помощью целенаправленных 
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вопросов ведущий вызывает конфликты мнений, которые он затем часто, не 
вмешиваясь, стимулирует между гостями. Ведущие стараются сделать разговор 
интересным и захватывающим, иногда благодаря элегантному разоблачению 
своих гостей. С помощью определенных стратегий ведущий способен заставить 
образ своего гостя выглядеть по-разному. Он может льстить своему оппоненту 
или провоцировать. Даже если ведущий стремится направить разговор в соот-
ветствии со сценарием, он никогда не сможет контролировать весь ход разго-
вора. Разговор сам по себе характеризуется частичной спонтанностью, и именно 
это делает его таким интересным.  

Гости политических ток-шоу берут на себя определенные роли, которые 
они хотят использовать для поддержания или даже улучшения своего внешнего 
вида на публике. При этом можно выделить три различные стратегии: стратегию 
протекции, стратегию провокации и стратегию дисквалификации. Целью заин-
тересованных сторон в любом случае является победа по очкам, а не, например, 
соглашение об общих точках зрения. Участники политического ток-шоу факти-
чески общаются с двумя группами людей: во-первых, они напрямую общаются 
с другими гостями и ведущим, во-вторых, они косвенно общаются и с телезри-
телями. Таким образом, возникают два уровня общения: на первом уровне ‒ дис-
куссия, на втором уровне ‒ убеждение общественности. Ток-шоу дает возмож-
ность гостям-политикам столкнуться с политической конкуренцией перед мил-
лионной аудиторией, передать свои собственные позиции и профилировать себя 
как личность. В одном из своих ток-шоу от 15 ноября 2020 года Энн Уилл, пред-
ставляя своих гостей: Олафа Шольца, федерального министра финансов, Анна-
лену Баербок, председателя партии Союз 90/Зеленые, Фридриха Мерца, вице-
президента Экономического совета ХДС, говорит: «Все трое претендуют на то, 
чтобы возглавить эту страну», привлекая к ним внимание избирателей.  

Роль аудитории в ток-шоу не должна оставаться незамеченной, ведь и от 
зрителей исходят различные импульсы (как вербальные, так и невербальные), 
которые могут в корне повлиять на поведение ведущего и гостей. Невербальные 
реакции, например смех, аплодисменты или свистки представляют собой обрат-
ную связь. Слушатель всегда может понимать сказанное иначе, чем говорящий: 
он может читать смыслы, которые не были осознаны говорящим, и, конечно, 
может игнорировать многие из первоначально подразумеваемых значений. 

Политическое ток-шоу Энн Уилл (Ann Will) пользуется популярностью 
у 3,7 млн зрителей. Дислокация гостей такова: по четыре-шесть говорящих си-
дят в серповидном расположении слева и справа от ведущего, «гость на диване» 
занимает место вдали от стола обсуждения и интервьюируется отдельно либо 
в начале передачи, либо в последовательности во время разговора. Это либо 
один, либо несколько «обычных граждан», призванных проиллюстрировать за-
тронутые темы; но возможно и приглашение более известных людей. После 
каждой трансляции один гость разговора доступен для чата в Интернете 
www.annewill.de. На этом веб-сайте также доступна дополнительная информа-
ция и интерактивные элементы (например, голосование) по каждой передаче; 
в дополнение к представлению тем и приглашенных гостей, все эпизоды можно 
просматривать в видеоформате.  

В своем ток-шоу модератор обсуждает со своими гостями политические 
процессы, экономические связи и социальные тенденции. Особой силой хозяйки 
ток-шоу является ее последовательная и строгая беседа. Спрашивает она, 
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и всегда достигает полилога высокого уровня посредством понятных, острых, 
а иногда и иронических вопросов. С помощью обаяния и остроумия Энн Уилл 
удается расшифровать политический и экономический язык, развенчать пустые 
фразы, и тем самым внести свой вклад в новое понимание политики. Ведущая 
пропагандирует желание посвятить себя темам, которые интересуют зрителя, 
которые его волнуют. Она кратко суммирует сказанное, дает импульсы в виде 
вопросов, вмешивается при необходимости, в случае отклонения от темы. Со-
став гостей очень разнообразен, и вне зависимости от обсуждаемой темы, при-
глашаются не только представители политики, но также знаменитости из мира 
спорта, культуры или СМИ. Кроме того, нередко эксперты или заинтересован-
ные лица дополняют круг обсуждения. Количество участников составляет 
в среднем шесть гостей, но это значение может варьироваться от трансляции 
к трансляции. Аудитория является пассивным участником. В качестве формы 
преобладает групповая беседа. Тем не менее она дополняется как в начале, так 
и в конце каждой передачи включением ведущей. Обсуждение, которое обычно 
происходит с несколькими собеседниками, под руководством модератора дис-
куссии в установленные сроки (эфирное время), представляется подходящим 
инструментарием для формирования общественного мнения и критической про-
блематики данных фактов или событий [2, с. 191].  

Аудитория другого популярного политического ток-шоу Hart aber fair с ве-
дущим Фрэнком Плазбергом составляет 3,2 млн телезрителей. Оформление сту-
дии имеет доминирующий красный цвет. В шоу принимают участие от четырех 
до пяти гостей, которые сидят на слегка изогнутом пьедестале. Ведущий стоит 
рядом с пьедесталом и, таким образом, демонстративно не является частью ра-
унда разговора. Студийная аудитория сидит на двух также слегка изогнутых 
трибунах. Против гостей трибуны имеют закрытый фронт. Между ними нахо-
дится пульт. На пульте ведущего есть доступ к сенсорному экрану, который поз-
воляет спонтанно активировать различные видеофрагменты. Это позволяет син-
хронно реагировать на сказанное. Иногда в студии присутствует «обеспокоен-
ный гость», который берет интервью во время передачи. Кроме того, особой от-
личительной чертой по сравнению с другими передачами является призыв теле-
зрителей высказать свое мнение, чтобы они были частично озвучены еще во 
время передачи. Телефонные звонки принимает «гражданский репортер» Бри-
джит Бюшер. По собственному признанию ведущего, передача Hart aber fair ста-
вит перед собой цель разработать актуальную тему, понятную для всех, и все-
сторонне информировать об этом. Фильмы и репортажи обеспечивают важный 
фон, обогащают дискуссию жесткими фактами и освещают тему с разных точек 
зрения. Интернет-приложение www.hartaberfair.de позволяет смотреть старые 
передачи при помощи WebTV позже. Формат передачи больше подходит для 
разоблачения пустых формул политиков. 

Сравнивая оба шоу, важно отметить, что модератор является центральным 
действующим лицом во взаимодействии ток-шоу. Он часто вмешивается в об-
суждение. В основном обсуждение идет не в оскорбительном и не в оборони-
тельном тоне. Также становится очевидным четкое различие между достаточно 
«жесткими» (политическими) и довольно «мягкими» (социальными) темами об-
суждения. 

Риторическая подготовка политиков ‒ участников ток-шоу ‒ является од-
ной из основных компетенций. Общественная направленность политического 
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общения приводит к росту языковых требований к политикам. Как только они 
появляются на публике, сказанное подвергается постоянному наблюдению 
и контролю. Они должны передавать свои сообщения точно, лаконично и по-
нятно. Часто поэтому создается впечатление, что они употребляют одни и те же 
фразы и словосочетания. Отклонения от такого речевого поведения вызывают 
негативную реакцию, в частности, в интернете: в передаче от 1 февраля 
2021 года на тему «Мы знаем, у нас есть вирус», посвященной году борьбы с ко-
роновирусной инфекцией, министр экономики Альтмайер неумеренно употреб-
ляет в речи сослагательное наклонение: он мог бы, был бы, а затем говорит, что 
на встрече, посвященной вакцинации, в этот понедельник он должен полностью 
положиться на своего коллегу Йенса Шпана. Когда его спросили, почему Гер-
мания отстает от Израиля, США или Великобритании в вопросах вакцинации, 
он цитирует священную мантру защиты политика: «Я считаю, что мы должны 
быть осторожны с оценкой ошибок». Центральной функцией языка политиче-
ского ток-шоу является убеждение ‒ попытка с помощью лингвистических 
средств повлиять на мнения аудитории и создать уверенность в правильности 
сказанного. Для убеждения особенно подходят словосочетания (Composita) 
и метафоры. Составы слов дают возможность политическим деятелям особо вы-
делить определенные особенности темы разговора. Они часто содержат уже со-
кращенные суждения, которые выделяют только определенные черты, лежащие 
в основе партийных интересов. Примерами этого являются налог на солидар-
ность, эко-налог, экологическая премия (Solidaritätsabgabe, Öko-Steuer, 
Umweltprämie). Метафоры являются незаменимыми средствами в политическом 
общении для упрощения, интерпретации и оценки сложных политических фак-
тов. В качестве примеров здесь можно привести слова: социальная сеть, подъем, 
сберегательный пакет, (soziales Netz, Aufschwung, Sparpaket). 

Участники дискуссии часто используют ключевые слова в своих ответах, 
что является признаком того, что своими высказываниями они хотят пробуж-
дать эмоции, как положительные, так и отрицательные. Важно также сказать, 
что ключевые слова сильно зависят от политической темы в данный момент вре-
мени и от текущих политических событий. Выделяется группа успокаивающих 
аудиторию слов: при их использовании ораторы хотят успокоить слушателей, 
показать, что контролируют или скоро возьмут ситуацию под контроль. В ос-
новном к этой группе относятся различные глаголы, символизирующие улучше-
ние всех критикуемых негативных явлений: muss geordnet, gesteuert, reduziert, 
kontrolliert werden. Другие ключевые слова, напротив, имеют целью возбудить и 
возмутить слушателей: ernsthafte Herausforderungen in der Geschichte unseres 
Landes, zum Thema Menschenrechte, wir haben den Drehtüreffekt dass wir in 
Deutschland die Verantwortung haben Sicherheit und Ordnung, ist ein hohes Gut in 
unserem Lande. Употребляются ключевые слова, служащие пробуждением наци-
ональной гордости: die Deutsche, weil wir das stärkste und größte Land sind. 

Слова, используемые в общественно-политическом общении, часто явля-
ются причиной проблем взаимопонимания между политиками и гражданами. 
Слова имеют разные предметно-языковые значения или существуют предметно-
языковые и повседневные языковые различия в значениях слов. В качестве при-
мера профессионально-языковых и повседневных языковых различий в значе-
нии слова можно привести использование слова der Krieg (войнa). Существуют 
два понимания слова «война»: профессионально-юридическое и повседневное 
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языковое. В первом «война» предстает как конфликт между двумя государ-
ствами или между колониальной державой и освободительным движением, в ос-
нове повседневного языкового прочтения лежат вполне определенные ассоциа-
ции и стереотипы, связанные с войной ‒ результат культурной памяти: голод, 
потери и пр.  

Слова идеологического словаря в ток-шоу могут иметь как положительную 
коннотацию (например, демократия), так и отрицательную (например, терро-
ризм). Ключевые слова с положительной коннотацией часто являются предме-
том конкуренции смысла. Речь идет о приобретении значимости и важности ис-
пользования нового термина. Различные значения в случае конкуренции смысла 
и разные оценки в случае конкуренции обозначения могут привести к тому, что 
фактически означаемое политиками перестанет быть понятным. Примером тому 
является модный термин «социальная справедливость». Термин имеет положи-
тельную коннотацию, но то, что именно следует понимать под социальной спра-
ведливостью, зависит от конкретной идеологической точки зрения. Общая для 
всех точка зрения заключается в том, что с социальной справедливостью связано 
неравномерное распределение благ, нагрузок и прав. Помимо конкуренции зна-
чений, важную роль играет и конкуренция обозначений. Для ссылки на один 
и тот же факт существуют разные слова, представляющие разные точки зрения: 
можно говорить о борцах за свободу или террористах (Freiheitskämpfern или 
Terroristen), об атомной энергии или ядерной энергии (Atomkraft или 
Kernenergie), причем о ядерной энергии будут говорить скорее сторонники этого 
способа получения энергии, противники ‒ об атомной.  

Шоу-дебаты отлично подходят для овладения риторическими навыками, 
тематические ток-шоу подходят для формирования мнения по спорным полити-
ческим темам у обучающихся при рассмотрении различных точек зрения. Важно 
заострить внимание студентов на сторонах, участвующих в процессе коммуни-
кации: отправитель, получатель (реципиент), размере сообщений (минимальный 
объем или длина), частоте их появления, способе распространения. Интересно 
установить ключевые слова и подсчитать частоту их употребления в процессе 
беседы в ток-шоу, причем следует иметь в виду, что одно и то же слово может 
употребляться в самых разных контекстах, изменяющих его значение вплоть до 
противоположного. Поскольку шоу проводится в виде интервью, полезно, обра-
щая внимание на манеры ведущего, определить базовые навыки общения на 
немецком языке при общении с людьми. Приветствуется делать заметки во 
время просмотра, затем изложить разговоры или воспроизвести их по ролям. 
После того, как ведущий задаст вопрос, можно остановить демонстрацию ток-
шоу, попросить студентов дать свой ответ. Интересно провести анализ языко-
вого поведения в разговоре, который, с одной стороны, может протекать очень 
дисциплинированно, с другой стороны, также может быть провокационным. 

 
Заключение 

В современном мире глобальных информационных сетей в результате воз-
растания информационных потоков в сфере коммуникации становится возмож-
ным привлекать на занятия иностранным языком со студентами аутентичный 
материал в виде политических ток-шоу. Такие занятия могут служить эффектив-
ным механизмом подготовки студентов к профессиональной деятельности, ак-
тивизации их познавательных интересов в сфере освоения будущей профессии. 
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Анализ ток-шоу, его мизансценического действия, пространственной органи-
зации визуальной составляющей выступления, фиксация создания нужного 
оратору впечатления, эмоционального воздействия на аудиторию, разнообра-
зит и оживит учебную деятельность путем моделирования профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация 

Цель. Проблема исторической памяти до сих пор остается серьезным пре-
пятствием для развития японо-китайских отношений. Воспоминания китайского 
народа о японской агрессии 1937‒1945 гг. и различия в интерпретации событий 
Второй мировой войны становятся причинами дипломатических конфликтов 
между странами и формируют неблагоприятное впечатление двух народов друг 
о друге. Несмотря на то, что премьер-министры и императоры Японии (сначала 
Хирохито, затем Акихито) в разное время упоминали о войне и в различных фор-
мах выражали свое сожаление о военных событиях, китайская сторона по-преж-
нему считает извинения, принесенные Японией, недостаточными. Это означает, 
что между двумя сторонами сохраняется серьезное непонимание по вопросам во-
енного прошлого. Статья посвящена ситуативному и лексическому анализу из-
винений, принесенных государственными лидерами Японии Китайской Народ-
ной Республике (КНР) в послевоенный период.  

Методы. Автор анализирует причины существующего непонимания, уделяя 
особое внимание лингвистическим и социокультурным аспектам. 

Результаты. Научная новизна. Практическая значимость. Исследование 
позволило выявить ключевые проблемы политической коммуникации, которые 
затрудняли взаимопонимание сторон на протяжении послевоенных десятилетий 
и привели к тому, что КНР воспринимает извинения японской стороны как недо-
статочно сильные. 
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Abstract 

Objective. The problem of historical memory still remains a serious obstacle 
to the development of Japanese-Chinese relations. The memories of the Chinese 
people about the Japanese aggression of 1937‒1945 and the differences in the in-
terpretation of the events of the Second World War become the causes of diplomatic 
conflicts between the countries and form an unfavorable impression of the two peo-
ples about each other. Despite the fact that the prime ministers and emperors of 
Japan (first Hirohito, then Akihito) at various times mentioned the war and ex-
pressed their regret for the military events in various forms, the Chinese side still 
considers the apologies made by Japan to be insufficient. This means that there 
remains a serious misunderstanding between the two sides on the issues of the mil-
itary past. The article is devoted to the situational and lexical analysis of the apolo-
gies made by the state leaders of Japan to the People's Republic of China (PRC) in 
the post-war period. 

Methods. The author analyzes the reasons for the existing misunderstanding, 
paying special attention to the linguistic and socio-cultural aspects.  

Results. Scientific novelty. Practical significance. The study revealed the 
key problems of political communication that hindered mutual understanding be-
tween the parties during the post-war decades and led to the fact that the PRC per-
ceives the Japanese side's apologies as not strong enough. 

Keywords: Japan-China relations, World War II, Japanese aggression, apolo-
gies for military aggression, political communication. 
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Введение 

Несмотря на тесные связи Японии и Китая в экономической, политической 
и культурной сферах и длительную историю двусторонних отношений, взаим-
ное восприятие народов остается преимущественно негативным в последние де-
сятилетия. Социологические опросы свидетельствуют о том, что доля китайских 
респондентов, имеющих неблагоприятное впечатление о Японии, колебалась 
в начале 2000-х годов в диапазоне от 50 до 93 %. Аналогичная ситуация 
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наблюдается в Японии: хорошо отзывались о стране-соседе в рассмотренный 
период менее половины респондентов, в то время как 80‒90 % участников опро-
сов заявляли, что относятся к Китаю скорее негативно [5]. Одной из главных 
причин сложившейся ситуации является проблема исторической памяти ‒ вос-
поминания китайского народа о японской агрессии 1937‒1945 годов и сохраня-
ющиеся различия в интерпретации событий Второй мировой войны. 

По многим вопросам, связанным с войной, между сторонами так и не до-
стигнуто взаимопонимание. Среди ключевых проблем, которые приводят к ди-
пломатическим конфликтам особенно часто, можно отметить почитание душ 
солдат, погибших во время войны, в японском храме Ясукуни (в число которых 
включены осужденные Международным военным трибуналом для Дальнего Во-
стока военные преступники класса «А»), проблему интерпретации событий 
японо-китайской войны в учебниках истории (оценку характера военных дей-
ствий, количество жертв и т. п.), проблему принадлежности спорных островов 
Сэнкаку / Дяоюйдао в Восточно-китайском море, в которой так и не удалось по-
ставить точку по итогам войны. Наиболее болезненной проблемой, однако, яв-
ляется компенсация морального ущерба пострадавшему народу. За время войны 
Китай понес огромные потери, которые измеряются не только количественными 
показателями, но и жестокостью японских военных. Так, шестинедельное 
наступление японской армии в г. Нанкин в конце 1937 ‒ начале 1938 года сопро-
вождалось массовыми убийствами гражданского населения и изнасилованиями. 
Известно также, что в Китае функционировал так называемый «Отряд 731», про-
водивший жестокие эксперименты над мирными жителями с научными целями. 
Помимо этого, в странах Азии действовали учрежденные японцами многочис-
ленные «станции утешения», где эксплуатировался труд сексуальных рабынь. 
Все это подразумевает компенсацию не только материального, но и морального 
ущерба в форме признания страной-агрессором своей вины и принесения офи-
циальных извинений. 

 
Основная часть 

Одной из главных причин негативного отношения к Японии в КНР является 
именно нерешенность моральной стороны проблемы. 74 % недавно опрошен-
ных граждан страны считали, что «японская сторона не принесла достаточных 
извинений и не раскаялась в должной мере в событиях военного прошлого» [5]. 
Эта точка зрения соответствует официальной позиции китайского государства. 
Как отметило в 2015 году (в 60-ю годовщину окончания войны) китайское 
агентство «Синьхуа», «в действительности, не такое большое число государ-
ственных лидеров Японии принесли после войны извинения за агрессивные дей-
ствия страны» [13]. 

Парадоксальность ситуации состоит в том, что в послевоенные десятилетия 
государственные лидеры Японии (в первую очередь премьер-министры) неод-
нократно упоминали о войне и выражали свое сожаление пострадавшим наро-
дам. Так, в 1950-е годы премьер-министр Н. Киси адресовал соответствующие 
слова бирманскому народу при урегулировании вопроса о репарациях. В это же 
время были принесены извинения народу Австралии. Как правило, речи пре-
мьер-министров были привязаны к государственным визитам или подписанию 
важных дипломатических документов. В 1965 году премьер-министр Э. Сиина 
впервые выразил «глубокое сожаление о печальном периоде в длительной 
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истории отношений двух стран» корейскому народу при подписании Базового 
договора об отношениях между Японией и Южной Кореей [17, p. 140]. Офици-
альные комментарии о военных событиях в Китае были приурочены к нормали-
зации отношений между Японией и КНР в 1972 году. Тогда премьер-министр 
К. Танака заявил об осознании японской стороной ответственности за серьезный 
ущерб, нанесенный китайскому народу в военный период, и о глубоком раская-
нии Японии в событиях прошлого. Эти слова были закреплены в Совместном 
коммюнике правительства Японии и Китайской Народной Республики. 

После нормализации отношений с КНР, в 1980-е, 1990-е годы и далее в пер-
вые десятилетия XXI века премьер-министры и другие высшие должностные 
лица Японии по разным случаям произносили слова сожаления о войне. Так, 
например, премьер-министр Дз. Судзуки заявил в 1982 году (при урегулирова-
нии конфликта, связанного с содержанием японских учебников истории) о том, 
что он «с болью осознает ответственность страны за серьезный ущерб, нанесен-
ный народам Азии» [12, с. 161]. В 1985 году в ООН прозвучала речь премьер-
министра Я. Накасонэ, в которой было отмечено, что «после окончания войны 
Япония глубоко сожалеет о развязывании безудержного ультранационализма 
и милитаризма и о нанесении огромного ущерба народам многих стран мира» 
[14, p. 492]. В 1993 году после расследования, проведенного по заказу прави-
тельства Японии, было сделано известное заявление генерального секретаря Ка-
бинета министров Ё. Коно, в котором от имени правительства Японии было вы-
ражено «чистосердечное раскаяние» и принесены «искренние извинения» всем 
женщинам, труд которых использовался на «станциях утешения» во время 
войны. Было также вновь выражено твердое намерение японского государства 
продолжать свое развитие по пути пацифизма [16]. Наибольшую известность 
получило заявление премьер-министра Т. Мураяма (1994), которое считается 
официальной формулировкой отношения правительства Японии к военным со-
бытиям. В своей речи, приуроченной к 50-летию окончания Второй мировой 
войны, Т. Мураяма признал, что Япония своим колониальным господством 
и агрессией причинила огромный ущерб и страдания народам других стран, 
в особенности азиатских, и принес им чистосердечные извинения. Заявление 
Мураяма до сих пор размещено на сайте МИД Японии как базовая позиция 
японского правительства по событиям прошлого. Выражая свое отношение 
к японо-китайской войне, высшие должностные лица Японии ссылаются, как 
правило, именно на речь премьер-министра Мураяма, а также на вышеупомяну-
тое совместное коммюнике Японии и КНР 1972 года. В частности, отсылки к за-
явлению Мураяма делали премьер-министры Дз. Коидзуми (2001‒2006) 
и С. Абэ (2006‒2007; 2012‒2020). 

Особо необходимо отметить императора Японии ‒ политическую фигуру, 
от которой народы стран Азии ожидали извинений в наибольшей степени, счи-
тая ее лично ответственной за развязывание войны. Хотя прямые извинения за 
военную агрессию из уст императора так и не прозвучали, было бы неверно 
утверждать, что император никогда не упоминал о войне. В 1978 году во время 
визита в Японию Дэн Сяопина император Хирохито упомянул о «досадных 
невзгодах» (яп. 不幸な苦難), испытанных в ХХ веке, и назвал события прошлого 
«прискорбными» (яп. 遺憾なこと). Таким же косвенным образом выразил свое 
отношение к событиям следующий император Акихито, говоривший о «сожале-
нии» (яп. 遺憾の意) в связи с «несчастливой страницей истории» (яп. 不幸な歴
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史) при встрече с премьером Госсовета КНР Ли Пэном. Во время своего визита 
в Пекин в 1992 году император Акихито также упоминал о «несчастливом пери-
оде» (яп. 不幸な一時期) в японо-китайских отношениях, об «огромных страда-
ниях» (яп. 多大の苦難), причиненных китайскому народу, «глубокой печали» 
(яп. 深い悲しみ) и «глубоком сожалении» (яп. 深い反省) [11, с. 112]. 

Таким образом, на протяжении послевоенных десятилетий извинения при-
носились государственными лидерами Японии в прямой и косвенной формах. 
Во многих случаях они кажутся достаточно полными и исчерпывающими 
(например, слова премьера-министра К. Танака и заявление премьер-министра 
Т. Мураяма). Тем не менее китайская сторона воспринимает извинения как не-
достаточно сильные, приводя следующие аргументы: 

‒ извинения принесены слишком поздно; 
‒ формулировки имеют неконкретный характер (не указывается, за что при-

несены извинения, за какой период истории и перед кем); 
‒ извинения оформлены неподобающим образом (отсутствуют дипломати-

ческие документы, ситуация не благоприятствует решению проблемы, употреб-
ляются неподходящие слова и т. п.). 

Как отмечает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Д.В. Стрель-
цов, в рамках китаецентристской вассально-даннической системы внешнее про-
явление церемониала оказывается существенно более важным, нежели содержа-
тельная сторона японо-китайских отношений. В связи с этим «огромное значе-
ние имеет не только факт извинения, но и место и время, выбранное для его 
выражения, форма, в которую оно облечено, манера, в которой оно принято» 
[9, с. 16]. 

Адресные извинения Китайской Народной Республике были действительно 
принесены лишь в 1972 году при нормализации с ней дипломатических отноше-
ний. В 1950-е и 60-е годы, в переходный период после окончания войны, исто-
рическая память практически не выходила на повестку дня. Более того, полити-
ческая ситуация в материковом Китае складывалась таким образом, что критика 
Японии в связи с военными событиями считалась «нетактичной» [8, с. 338]. 
В условиях противостояния с режимом Чан Кайши на Тайване, когда КНР была 
вынуждена искать признания Западных стран для выхода из дипломатической 
изоляции, Токио оказывался важным дипломатическим союзником. Известно, 
что Мао Цзэдун подчеркивал положительную роль японского вторжения в «про-
буждении» китайского народа и победе над Гоминьданом [3, с. 210], а впослед-
ствии, при встрече с премьер-министром Японии К. Танака в Нанкине (1972) 
отказался от японских репараций. Если учитывать эти обстоятельства, про-
блемы, связанные с компенсацией Китаю материального и морального ущерба, 
не казались в то время столь острыми. 

После объявления о политике «реформ и открытости» в конце 1970-х годов 
риторика руководства КНР изменилась. Реализация новой политики потребо-
вала соответствующей идеологической базы для сплочения китайского народа 
и укрепления позиций компартии. Удобным средством для этого стала отсылка 
к войне сопротивления японским захватчикам, тем более что тяжелые воспоми-
нания о событиях военного прошлого оставались у значительной части китай-
ского населения. Развернутая в КНР масштабная кампания патриотического об-
разования усилила чувство национальной гордости и сформировала определен-
ное отношение к японским извинениям у китайской общественности. Общей 
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позицией стало представление Японии как государства, которое унижало Китай 
на протяжении более ста лет (так называемые «сто лет национального позора», 
продолжавшиеся еще со времен опиумных войн середины XIX века) и до сих 
пор не признало свою ответственность. 

В дальнейшем практически для каждого официального высказывания Япо-
нии, связанного с войной, находился повод, чтобы обвинить японскую сторону 
в неискренности. Так, в отношении речи Т. Мураяма, помимо того, что она была 
адресована не Китаю, а народам Азии в целом, высказывалась претензия о том, 
что речь не сопровождалась необходимыми дипломатическими документами. 
Не были, по мнению китайской стороны, подобающим образом оформлены 
и речи премьер-министра Дз. Коидзуми, хотя и были адресованы непосред-
ственно Китаю [6]. Помимо всего прочего, слова Дз. Коидзуми омрачались ре-
гулярными визитами премьер-министра в храм Ясукуни. В 2002 году китайский 
журналист Гуань Кэцян написал, что посещение Дз. Коидзуми этого храма пе-
речеркивает слова сожаления о японской агрессии, высказанные премьер-мини-
стром ранее в адрес китайского народа [10]. 

Большое значение, придаваемое в Китае форме извинений, определяет при-
стальное внимание к выбору подходящих слов японской стороной. Здесь можно 
сделать интересные наблюдения и выявить важные факторы, затрудняющие по-
литическую коммуникацию. 

В одном из недавних исследований исходные японские тексты официаль-
ных заявлений были сопоставлены с переводом на китайский язык, после чего 
был проведен анализ восприятия ключевых слов китайской аудиторией. Полу-
ченные результаты представлены ниже. 

 
Таблица 1 

Оценка китайской стороной слов,  
использованных в японских извинениях1 

 

 

麻烦 
‘беспо-

кой-
ство’ 

损害 
‘ущерб’ 

灾难 
‘бедствие’ 

痛苦 
‘страда-

ния’ 

不幸 
‘несча-
стье’ 

遗憾 
‘сожале-

ние’ 

Речь К. Та-
нака (1972) 

×    △ △ 

Коммюнике 
1972 года 

 ○     

Император 
(1978) 

    △ △ 

Император 
(1989) 

    △ △ 

Император 
(1992) 

    △  

 
1 Источник: Такэнака Саэко. Сэнсо то сядзай хёгэн-ни кансуру ниттю тайсё кэнкю [Сравни-
тельное исследование формулировок извинений, связанных с войной, с точки зрения японского 
и китайского языка] // Тоё дайгаку гакудзюцу дзёхо риподзитори. 12.2018. С. 107‒124. URL: 
http://id.nii.ac.jp/1060/00010252/ (дата обращения: 06.08.2020). (На яп. яз.). 
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Декларация  
1998 года 

 ○ ○    

Речь Т. Му-
раяма (1995) 

 ○  ○   

Речь Дз. Ко-
идзуми 
(2005) 

 ○  ○   

Речь С. Абэ 
(2015) 

      

 
 

 痛心 
‘скорбь

’ 

反省 
‘раскаяние

’ 

诚挚 
‘искрен-

ний’ 

道歉 
‘извине-

ние’ 

由衷 
‘чистосер-
дечный’ 

歉意 
‘извине-

ние’ 
Речь 
К. Танака 
(1972) 

 △     

Коммю-
нике  
1972 года 

 ○     

Импера-
тор (1978) 

      

Импера-
тор (1989) 

 △     

Импера-
тор (1992) 

△ △     

Деклара-
ция  
1998 года 

 ○     

Речь 
Т. Мурая-
ма (1995) 

 ○   ○ ○ 

Речь 
Дз. Коид-
зуми 
(2005) 

 ○   ○ ○ 

Речь 
С. Абэ 
(2015) 

 △ △ △ △ △ 

 
В таблице приведены ключевые слова, которые можно считать наиболее 

показательными с точки зрения оценки японской стороной военных событий 
и выражения сожаления о действиях Японии во время войны в форме извине-
ний. Одни и те же слова употреблялись разными государственными лидерами 
и в разных источниках. Так, например, часто употребляемое слово 反省 ‘раска-
яние, самоанализ’ можно было не только услышать от всех упомянутых пре-
мьер-министров Японии и от обоих императоров, но и увидеть в официальных 
документах, подписанных Японией и КНР (в том числе в японо-китайской сов-
местной декларации 1998 года о налаживании дружественного партнерства 
и сотрудничества в отношении мира и развития). 
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Как уже было упомянуто ранее, объектом анализа являются ключевые 
слова из речей государственных лидеров Японии и официальных документов, 
переведенные на китайский язык. Несмотря на то, что в большинстве ситуаций 
перевод был достаточно точным и не наблюдалось его сознательных искажений 
(зачастую японское слово, состоящее из заимствованных из китайского языка 
корней, совпадает с китайским вариантом как по написанию, так и по смыслу), 
отношение китайской аудитории к тем или иным словам оказалось положитель-
ным не во всех случаях. Крестиком в таблице отмечено слово, употребление ко-
торого вызвало резкий протест китайской стороны, кружочками ‒ слова, приня-
тые положительно, а треугольниками ‒ те слова, которые вызвали неоднознач-
ную реакцию. 

В первую очередь необходимо остановиться на слове, которое вызвало ярко 
выраженную негативную реакцию в Китае (обозначено крестиком в таблице). 
Во время визита в КНР в 1972 году премьер-министр Японии К. Танака, желая 
выразить свое сожаление в связи с нанесенным Китаю ущербом, употребил 
в своей речи слово 迷惑 ‘беспокойство, тяготы’, которое было переведено на 
китайский язык словом 麻烦 ‘беспокойство’. Выбранное переводчиком слово 
моментально вызвало возмущение китайской аудитории, поскольку употребля-
ется, как правило, в бытовых ситуациях и никак не отражает масштабов япон-
ской агрессии. Стоит отметить, что выбор переводчика нельзя считать полно-
стью ошибочным, поскольку значения двух слов пересекаются. Японское слово 
迷惑 употребляется достаточно широко, в том числе и в бытовых ситуациях. 
Однако, как объяснил К. Танака во время частной беседы с Чжоу Эньлаем, ска-
занные им слова означают для японцев «искренние, чистосердечные извинения 
и обещание больше никогда не повторять своих ошибок в будущем». К. Танака 
также предложил рассмотреть другие формулировки с учетом особенностей ки-
тайского языка, и в подписанное вскоре после этого совместное коммюнике дан-
ное слово не вошло [15, p. 262]. Таким образом, выбранное слово все же было 
некорректным с учетом политического контекста и особенностей японской 
культуры. 

Следующие три ключевых слова, включенные в таблицу («ущерб», «бед-
ствие», «страдания»), несут в себе достаточно сильную смысловую нагрузку 
и были восприняты китайской аудиторией положительно. 

Слова японского императора («несчастье», «сожаление», «скорбь»), как 
было отмечено ранее, считаются в Китае недостаточно сильными. Соответству-
ющее отношение китайцев к любым словам императора Японии обусловлено 
тем, что от его лица не прозвучало официальных извинений за японскую агрес-
сию. При этом, хорошо понимая особенности японской политической системы 
(в соответствии с послевоенной конституцией Японии император не наделен 
полномочиями, связанными с государственной властью, и не имеет права делать 
политических оценок [7, с. 500‒517]), японцы считают, что сказанное императо-
ром выражает сожаление о военных событиях в достаточной мере [11, с. 113]. 

Обращает на себя внимание разная реакция на слово 反省 ‘раскаяние’ в за-
висимости от источника. Она тем более удивительна, если учитывать, что сло-
варные переводы этих слов с японского и китайского языков практически сов-
падают, как и их написание: яп. ‒ 反省 ‘самоанализ, самокритика, обдумыва-
ние, рефлексия’ [2], кит. ‒ 反省  ‘размышление, самоанализ, интроспекция, 
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самопроверка’ [1]. В большинстве случаев смысл, заключенный в этом понятии, 
соответствует чувству раскаяния. 

Колебания в восприятии слова 反省 могут быть связаны с разной общей 
тональностью политического текста. Так, общее негативное отношение к словам 
императора о войне распространяется на все ключевые слова, и они восприни-
маются как недостаточно искренние, независимо от своего смысла. В этом от-
ношении показательно также отношение китайской аудитории к словам пре-
мьер-министра Японии С. Абэ. Риторика С. Абэ отличалась от риторики его 
предшественников консервативной трактовкой исторического прошлого и реви-
зионистским подходом к истории [4, с. 121]. В частности, премьер-министр от-
крыто заявлял, что не видит необходимости в дальнейших извинениях, по-
скольку государственные лидеры Японии уже неоднократно выражали чувство 
сожаления о событиях прошлого. В заявлениях С. Абэ прослеживается также 
стремление снять ответственность за исторические проблемы с современных 
и будущих поколений. При сравнении речи С. Абэ по случаю 70-летия оконча-
ния Второй мировой войны с известной речью премьер-министра Т. Мураяма 
можно заметить, что при наличии тех же ключевых слов («колониальное прав-
ление», «агрессия», «глубокий самоанализ», «чистосердечные извинения») ак-
центы в речи С. Абэ расставлены иначе. Если Т. Мураяма, говоря о колониаль-
ном правлении и агрессии, указывал на ошибку в государственной политике, 
С. Абэ объясняет действия Японии внешними факторами. Если Т. Мураяма, го-
воря о глубоком самоанализе и чистосердечных извинениях, употреблял личное 
местоимение, то у С. Абэ звучали собирательные отсылки к «нашей стране» 
и «предшествующим кабинетам министров». Говоря об ответственности совре-
менных поколений за события прошлого, С. Абэ подчеркивал, что «не хочет воз-
лагать на них бремя вины» [11, с. 121]. В этом контексте извинения выглядят 
неполными.  

Еще одним существенным фактором, определяющим трудности ведения 
политического диалога, можно считать различия в японской и китайской моде-
лях коммуникации, связанные с культурой и менталитетом. Японскую культуру 
относят к высококонтекстным культурам, для которых характерна недосказан-
ность значительной части информации. В японском языке и стиле общения 
нашли отражение такие характерные черты японского менталитета, как неприя-
тие конфликтов, стремление к гармонии и согласию. Общий и недостаточно 
конкретный характер политических извинений можно считать естественным 
для японской модели коммуникации, и такие фразы, как «досадные невзгоды» 
и «несчастливая страница истории» по-прежнему несут в себе достаточно силь-
ный эмоциональный заряд, несмотря на выбранные формулировки. Особенно-
сти японской модели коммуникации определяют и многие другие проблемы, 
наблюдаемые в политическом диалоге. Хотя китайскую культуру также относят 
к высококонтекстным, в Китае эта модель работает немного иначе, и зачастую 
общение требует большей прямолинейности и конкретики. В результате при-
вычная для китайцев прямолинейность и конкретность вступает в противоречие 
с японской недосказанностью.  

Определенную роль в разном восприятии одних и тех же слов, вероятно, 
играют различия в моделях японского и китайского общества, где социальные 
рамки налагают разного рода ограничения. Жесткость социальных рамок в Япо-
нии, традиционное понятие о долге и чувстве собственного достоинства 



25  

приводят к тому, что публичное заявление о раскаянии (反省) стоит государ-
ственным лидерам страны больших моральных усилий. В то же время нацио-
нальная гордость не позволяет китайскому народу с легкостью принять предло-
женные извинения, а сплоченность китайского общества, усиленная длитель-
ным патриотическим воспитанием, зачастую приводит к массовым протестам. 

 
Заключение 

Проблема взаимопонимания по вопросам исторической памяти в японо-ки-
тайских отношениях остается нерешенной. Риторика, связанная с войной, без-
условно, определяется задачами внутренней и внешней политики, которые ста-
новятся все более сложными с течением времени. В последние десятилетия, 
в условиях обострения ряда проблем в японо-китайских отношениях, таких как 
конфликт вокруг островов Сэнкаку / Дяоюйдао в Южно-Китайском море и воз-
растающая глобальная конкуренция двух стран в мировой экономике и поли-
тике, выбор неподходящих слов и тона в высказываниях о войне могут проде-
монстрировать излишнюю мягкость и создать повод для чрезмерных требова-
ний страны-партнера. В связи с этим для эффективной коммуникации сторон 
необходимо учитывать не только политическую составляющую, но и лингви-
стические и социокультурные факторы. Необходимо также углубление знаний 
народов двух стран друг о друге. 
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Аннотация 

Цель. Концепция развития, доминирующая в Латинской Америке, была 
навязана и формировалась со времен западной колонизации. Эта концепция 
усилила неравенство и маргинализацию большинства людей. Потому коренное 
население должно обратиться к собственным источникам, чтобы предложить 
альтернативную концепцию развития, учитывающую собственную культуру. 

Методы. В этой статье с помощью деколониального подхода рассматри-
ваются различные приемы, которые науа использовали для создания и социа-
лизации своих знаний, основы их пантеистического космовидения. 

Результаты. Научная новизна. Практическая значимость. Знания 
науа коренятся в опыте и образе жизни группы, космическом видении. Важно 
содействовать переосмыслению коренными народами доминирующих запад-
ных концепций развития. Благодаря этому мы можем двигаться к обществам 
с большей социальной справедливостью и равенством. Как утверждал Астор 
Агилера, различные общества должны быть поняты с учетом их специфиче-
ского космовидения и концепций, которые с точки зрения западного мирови-
дения могут восприниматься как “иррациональные”. Западные концепции 
были ошибочно приняты за общие и универсалистские, но они не годятся для 
понимания альтернативных обществ. 

Ключевые слова: коренные народы; космовидение; знания; развитие. 
Конфликт интересов: не заявлен. 
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Abstract 

Objective. The conception of development that is dominant in Latin America was 
imposed since the invasion and colonization of the west. This conception has only 
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increased inequality and marginalization of most people. My main argument in this re-
port is that we have to analyze and look to our own realities and sources to propose an 
alternative conception of development that considers our own cultures, especially indig-
enous groups.  

Methods. For this paper I study the different processes that Nahuas used to create 
and socialize their saberes with a decolonial approach, as well as the base of the Nahuas 
pantheistic cosmovision that supports their saberes.  

Results. Scientific novelty. Practical significance. The saberes that I will analyze 
in this paper are the use of the process of “taking face” by the tlamatinimeh, and the 
calpulli. The Nahuas have an impressive tradition of saberes, which can be considered 
as knowledge that is rooted in the experiences, cosmovision and way of life as a group. 
It is relevant to understand and promote indigenous saberes to rethink western dominant 
conceptions of knowledge and development. By doing this we could advance to socie-
ties and realities with more social justice, inclusion, and equality. As Astor Aguilera 
argues [2010, p. 5], different societies have to be understood by their specific cosmo-
vision and conceptions, because if not everything could seem “irrational” under western 
terms that have been mistakenly taken as general and universalistic concepts that are 
inadequate for understanding alternative societies. 

Keywords: indigenous peoples; cosmovision; saberes; development; Abya Yala. 
Conflict of Interest: No conflict of interest is declared by the authors. 

 
Introduction 

The Nahuas have an impressive tradition of saberes, which can be considered as 
knowledge that is rooted in the experiences, cosmovision and way of life as a group. 
Due to the length of the existence of Nahuas and the different indigenous group that 
constitute this broader group, it is relevant to analyze their saberes throughout their 
existence. 

For this paper I study the different processes that Nahuas used to create and so-
cialize their saberes with a decolonial and intercultural approach. The saberes that I 
will analyze in this paper are the use of the process of “taking face” by the tlamatin-
imeh, the saberes of the Tonalámatl, and the system of the calpulli. 

It is relevant to understand and promote indigenous saberes to rethink western 
dominant conceptions of knowledge and development. By doing this we could ad-
vance to societies and realities with more social justice, inclusion and equality, con-
sidering that knowledge production is based on the relations between different actors, 
including power relations [Bell, 1992, p. 14]. As Astor Aguilera argues [Astor-
Aguilera, 2010, p. 5], different societies have to be understood by their specific cos-
movision and conceptions, because if not everything could seem “irrational” under 
western terms that have been mistakenly taken as general and universalistic concepts 
that are inadequate for understanding alternative societies. Thus, I will discuss the 
dominant conceptions of development and why we need to rethink them. 

The Nahuas are the biggest indigenous group in México and are currently ex-
tended throughout the country, especially concentrated in the center-south region of 
the country; according to the 2020 census there are more than 1.7 million of individ-
uals [INEGI, 2021]. This indigenous group was the dominant civilization in Mesoa-
mérica by the time of the invasion of Spain, and is composed of smaller indigenous 
groups that share one common language, which is Náhuatl. 
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Development discussion 
The debate of what is development and how to achieve it has been present in the 

last few decades. Currently the international measure of development that is more ac-
cepted is the human development index (HDI). It is considered by different authors 
from the Abya Yala that this measure and other attempts to rethink development aren’t 
adequate to different societies and different realities and have been imposed from “de-
veloped” to “developing” countries, and the HDI doesn’t consider the realities of mar-
ginalized groups such as indigenous groups, afrolatinxs, and other minorities, that is 
why contextualized, qualitative and decolonial research, like this one is relevant and 
important [Caffentzis & Federici, 2015; Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) / Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe (FILAC), 2020; Díaz Gómez, 2001; Moreschi, 2013; Ojeda Medina 
& Villareal Villamar, 2020]. 

It is worth noting that Abya Yala is a term created by the Guna/Puna indigenous 
group, which is in what is now Panamá and it can mean “land in maturity” and is used 
by several indigenous groups and decolonial authors to refer to Latin America [Del 
Valle, 2015]. 

The current idea of how the socioeconomic system and how development is con-
ceived hasn't solved the problems of inequality, poverty, environment destruction, vi-
olence, low levels of health, education, and social and political participation and in-
clusion. The COVID-19 pandemic didn’t only show that the health systems in several 
countries are not inclusive and not equal, especially in countries where the health sys-
tem is privatized; it also exacerbated issues like food insecurity, workers’ rights vio-
lations, lack of social security, police violence, unequal education opportunities, mar-
ginalization of people with disabilities, to mention a few [Atzeni, 2020; Cook et al., 
2020; van Barneveld et al., 2020]. 

Development was initially considered a synonym of economic growth, using the 
GDP (Gross Domestic Product) as the indicator of development. This generated eco-
nomic reductionism in the analysis of development [Boisier, 2004; Prats, 2006]. Con-
sidering development only in macroeconomic terms is extremely limited because it 
doesn’t explain what individuals do with their income and doesn’t actually show the 
acquisition power of families, moreover, ignores non-economic indicators that are im-
portant to understand in a comprehensive way the quality of life of people, like their 
culture and traditions.  

Currently, one of the conceptions of development mostly used internationally is 
the one of “human development”. This is defined as the set of opportunities that each 
individual requires to achieve the wellbeing that they consider valuable [UNDP, 
2020]. Operatively this approach to development considers three dimensions: income, 
health and education. The United Nations Development Program (UNDP) adopted this 
conception to measure development internationally, that as discussed previously have 
its flaws, especially not considering differentiated realities such as the indigenous 
groups realities in the Abya Yala, and leaving out important dimensions such as the 
democratic dimension.  

The three dimensions included in this conception of development are necessary 
to achieve the ultimate goal of wellbeing (which I will discuss in the next paragraphs); 
however, they are not sufficient. This idea of development and wellbeing was posed 
by Amartya Sen. For Sen (1993), each individual decides its own path to the develop-
ment they want to pursue, in order to achieve a well-being level that they consider 
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adequate. Thus, it is impossible to talk about individuals choosing their own path to 
development if we don’t talk about democracy and participation in public decisions. 
On the other hand, it is important to consider a differentiated collective path to devel-
opment for oppressed groups, such as indigenous groups, racial minorities, people 
with disabilities, etc. 

A different approach is the “democratic development”, which refers to the pro-
cess of constitution of politically active citizens and to the amplification of participa-
tion in public issues [Rivas, 1996]. Moreover, participatory instruments are considered 
essential to achieve this kind of development, as well as democratic consolidation 
[Dagnino et al., 2006]. This approach can be used to complement the human develop-
ment index, because it includes what the index lacks, which is the democratic devel-
opment dimension.  

Regarding this issue, Galtung (1971) argued that democracy can be seen as the 
condition for exercising effective control over periphery, this has also been argued by 
Rueschemeyer et al. (1992) and by Coronil (2004). Additionally, liberal democracy is 
the condition for global elites to control the oppressed, because average citizens are 
not directly included in the decision-making process, which is dominated by the po-
litical elites; a more inclusive democratic system would be a participatory democracy 
(Barber, 2003; Pateman, 1970), in which the citizens participate directly in public de-
cisions, by instruments such as referendum, plebiscite, public consultations, participa-
tory workshops, citizen assemblies, citizen accountability councils, thus, fostering 
democratic development and putting the citizens in the center of the public decision-
making processes [Márquez Duarte, 2018]. 

Other conceptions that are relevant to discuss are decolonial ideas from the Abya 
Yala, such as sentipensar land, which could be translated into “feel-think” as an indi-
visible conception to rethink how we relate and interact with life in our world: animals, 
plants, rivers, forests, jungles, mountains, etc. Escobar (2016) presents this conception 
based in the experiences and ontologies of indigenous communities that live by the 
rivers in what is now Colombia. To Sentipensar land and nature parts from a differen-
tiated ontology and a cosmovision that is against a capitalist, profiteering and western 
vision of the world; while a western vision conceives land and nature as a resource to 
control, exploit and sell, sentipensar understands that all beings in the world comple-
ment each other and are necessary to maintain life, that is why balance is needed. 
These ideas have also been poised by other indigenous ontologies of groups in the 
Amazonas in Brazil with the conception of “perspectivism” presented by Viveiros de 
Castro (1998), where animals and humans have the same type of soul, the only thing 
that changes is our skin that is considered as a clothing, but both are the same being, 
so they should live in respectful coexistence. The idea of coexist respectfully with 
other beings is present in other indigenous groups where dedication rituals to the forest 
and the animals were very common, as well as hunting to survive and not as a sport 
or to appropriate land or resources, such as in the Mayas [Brown & Emery, 2008; 
Monaghan, 1998]. 

Another relevant decolonial conception from the Abya Yala is Buen Vivir 
[Gudynas, 2016, p. 7], which could be translated into “living well”. This conception 
comes from the Quichua and Aymara idea of Sumak Kawsay, which can be translated 
into a “good and integral life” and “good coexistence”, respectively, thus the term 
refers to a good life with coexistence of everyone in a balanced way in community 
[Cabnal, 2010, p. 17]. Buen Vivir bases in an harmonic and respectful coexistence with 
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nature in a biocentric approach, being opposite to a western anthropocentric one, 
which wrongfully thinks that nature is something that should be privatized and ex-
ploited; this conception also recognizes that there are different ways of having a good 
life and there is no universal conception, thus, it recognizes the diversity of saberes 
and ontologies [Ávila & Pohlenz, 2012; Gonzales, 2014; Gudynas, 2016]. Other de-
colonial wellbeing conception from the Abya Yala is the idea of Gara wachi inaropo 
nai gawich of the Rarámuri indigenous groups in northern México, which can be 
translated into “living in the right path”. This conception refers to living well with 
happiness and harmonic coexistence with not only the physical world but also the 
spiritual and social world, which according to the Rarámuri requires endurance; it is 
also about self-determination and equality to decide on their own wellbeing idea for 
their community [Loera-González, 2016; Loera-Gonzalez, 2014]. Finally, we have the 
indigenous conception of comunalidad, which is the system in which indigenous com-
munities in Oaxaca (México) live, that was coined by the Ayuujk indigenous group. 
The elements that define comunalidad (that can be translated into communality) are: 
land as mother and territory, decision making directly in community assemblies and 
community work as authority exercising [Díaz Gómez, 2001, p. 368]. In the system 
of comunalidad, anyone can be part of the community, as long as they adhere to the 
organization and decision making structure in a direct participatory way in assembles, 
with the tequio, faenas and the cargos system [Moreschi, 2013, p. 11]. Tequio is a 
tradition where members of the community conduct community work for free and the 
faenas are religious festivities where everyone in the community works together to 
offer a feast for everyone and towards public works [González, 2016, p. 117]. In the 
cargos system, everyone in the community can be elected for a traditional cargo, 
which is an honorary and unpaid leadership position in indigenous communities 
[Rodríguez, 2017]. 

With all these conceptions of development and wellbeing analyzed, the crucial 
question appears: What conception of development can we learn from Nahuas to have 
an alternative to the western conception of development from the Abya Yala?  

Most of the development conceptions analyzed concern mainly economic as-
pects, even conceptions like human development, have income as a central part, thus, 
following a western, and to some extent, colonialist conception of development, im-
posed from the “developed world” to the “developing world” or “third world”. It is 
then necessary to conceive decolonial ways of thinking development for the Abya 
Yala, from the Abya Yala as the conceptions that have been discussed earlier. 

 
Decoloniality and Interculturality 

Decoloniality and Interculturality are theoretical and methodological approaches 
that surge from the oppressed groups of the Abya Yala as a form of resistance and 
challenge to western colonial oppression; both are horizontal knowledge creating pro-
cesses, instead of a rigid hierarchical vertical process common in the dominant west-
ern colonial approaches. Furthermore, decolonial and qualitative studies challenge the 
dominant quantitative universalistic fallacy that ignores the contextual knowledge of 
research and imposes a false universality in different realities. As several authors have 
shown, universalistic approaches of development reach flawed conclusions that are 
viewed only from a narrow western perspective [Bell, 1992; Esping-Andersen, 1990; 
Mainwaring & Pérez-Liñán, 2007; Merry & Wood, 2015; Rueschemeyer et al., 1992; 
Sartori, 1970; Szanton, 2004; Timmermans & Tavory, 2012]. 
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Another important element of my research approach is the conception of saberes, 
which are the thought of groups composed of decolonial knowledge, experiences, an-
cient philosophies and in relation with all life in the world through a coherent world 
view. Due to that and to the marginalization that saberes have suffered by hands of 
western knowledge and science [Delgado & Rist, 2016; Pérez Ruiz & Argueta Vil-
lamar, 2011], saberes have to be differentiated from western knowledge. Saberes is a 
horizontal conception that is built by different members of the oppressed groups in 
which they surge in a dialectical and more inclusive way. 

Decoloniality explains different forms of colonial oppression and challenges 
them, like coloniality of power, coloniality of knowing, coloniality of being and colo-
niality of mother nature. Coloniality of power refers to the structure imposed by the 
western colonialism in which a hierarchization based on race and ethnic groups dom-
inates the institutions and is perpetuated by the State. Coloniality of knowing refers to 
the western forms of science and knowledge imposed in the “Global South” that mar-
ginalized any other forms of science and saberes that don’t comply with western 
terms. Coloniality of being refers to the dehumanization of all people that are different 
than the image of the western colonial “modernity” imposed and considers them infe-
rior, which is clearly linked with the coloniality of power. Finally, the coloniality of 
mother nature refers to the ethno- and anthropocentric idea that western colonialism 
imposed, where humans as considering superior, appropriate, destroy and privatize all 
life in the planet (animals, plants, oceans, rivers, mountains, forests, jungles, etc.) 
[Cajigas-Rotundo, 2007; Delgado & Rist, 2016; Dussel, 2020; Ferrão Candau, 2010; 
W. Mignolo, 2018; Quijano, 2015; C. Walsh, 2007, 2008, 2018b, 2018a].  

Decoloniality then can be understood as a process of humanization and liberation 
of the individuals and societies (in both levels), where the objective is to fight to reach 
the emancipation of the multiple forms of western colonial oppression [Dussel, 1973; 
Freire, 1970; C.E. Walsh, 2013]. Another crucial element for decoloniality is the de-
colonization of knowledge. Decolonizing knowledge implies epistemic disobedience, 
which is the process of delinking from the so-called “universal” and “objective” 
knowledge. This decolonial alternative, parts from the idea that the caring, preserva-
tion and regeneration of saberes and indigenous ways of life is more important than 
capitalist production. It can also be argued that it implies an alternative movement, 
where the market epistemology and the globalization project of universalizing the cap-
italist modernity are challenged [Arévalo, 2013; Grosfoguel, 2007; W. Mignolo, 2008, 
2018; W.D. Mignolo, 2009, p. 160, 161; Santos, 2011]. 

On the other hand interculturality refers to the process of reaching a cross-cultural 
understanding and way of life, parting from an equality of conditions to advance to a 
dialogue of saberes to build really intercultural societies and realities, where cooper-
ation and solidarity guide the way of life, in order to reach this interculturality we 
promoted our own thought from the experiences, realities, saberes and oppressions 
suffered in the Abya Yala, as the Zapatistas have argued, to reach a world where all 
the worlds have a place [Agathangelou & Ling, 2004; Aguirre Rojas, 2018; Castro-
Gómez, 2007; Delgado & Rist, 2016; EZLN, 1994; Pérez Ruiz & Argueta Villamar, 
2011; Routledge, 2002].  

 
Nahuas cosmovision and saberes 

The first aspect to discuss is Nahuas cosmovision. Cosmovision encompasses not 
only worldview which refers to cognitive and existential aspects of a society to 
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understand the order of existence [Bell, 1992, p. 26]. It also encompasses cosmogony 
(origin of creation and cosmos), cosmography (composition of the universe and exist-
ence), cosmology (what keeps the balance in cosmos) and the goal of humanity’s ex-
istence [Florescano, 2000]. 

The first idea of Nahuas cosmovision is pantheism. Pantheism is the idea that 
reality and divinity are the same thing, the divine is engrained in all-things in exist-
ence: in daily life, in nature, in the cosmos [León Portilla, 2006]. A clear indicator of 
pantheism in Nahuas is the conception of their creator god Ometéotl; the source of all 
life. They believed that Ometéotl sustains the nature and the cosmos, that it is con-
nected with everyone and everything, this idea for Nahuas was named i-tlalamanca, 
where Ometéotl is described as omnipresent. Moreover, Ometéotl is a dual god, both 
mother and father (Omecihuatl and Ometecuhtli, respectively) and from it the four 
tezcatlipocas are born (which have been considered as manifestations, as children or 
as energies of Ometéotl): Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca and Yayau-
hqui/Xipe Totec [Gutiérrez & Rico, 1996, p. 23; León Portilla, 2006, p. 9, 10]. 

Nahuas were deeply concerned with preserving nature and having a collective 
sense of development and survival. Since in their cosmovision everything is con-
nected, and their gods are part of every living being, the purpose of life for them was 
to coexist with all living beings. This thought is also suggested by Ometéotl’s essence. 

Moreover, Nahuas considered the prevalence of collective sense against individ-
ual sense. For Nahuas individual salvation could only happen with the salvation of 
their society and of the cosmos as a whole, this is ingrained in their cosmovision, 
where sacrifice is a central thought for them; it was even believed that Quetzalcóatl 
(who was their main deity through a long period) sacrificed itself to give life to the 5th 
humanity by going to Mictlán (the underworld or the realm of death) to get the bones 
necessary to give life to the 5th humanity, along with his own blood [Museo Nacional 
de Antropología, n. d.]. An example of this collective sense is seen in the conceptions 
of chikualistli and ueuetlaitoli, which refer to union, strength and following the advice 
from the elderly (which were considered the sages of the community), which imply 
their collective sense of survival [León Portilla, 2006; Paz, 1950, p. 45; Santiago, 
2017, p. 4, 5]. 

As mentioned before, I analyze the saberes of the process of “taking face”, the 
saberes of the Tonalámatl and of the calpulli system. Regarding “taking face”, for 
Nahuas, saberes is what constituted knowledge, which was composed of what we un-
derstand in our brain and what we feel in our hearts. Their sages (wise people that 
acted as life teachers) were named tlamatinimeh. The tlamatinimeh developed a pro-
cess that can be considered as a cognitive spectrum that allowed Nahuas to understand 
what they thought, felt and perceived, which they used to socialize these saberes. For 
Nahuas, all human thinking had to be rooted in a sensible soil. The Tlamatinimeh 
described knowledge with the following analogy: “[knowledge] ascends from the 
deepest of the individual onto the intellectual spheres, as sage ascends from the roots 
onto the corolla of flowers” [León Portilla, 2006, p. 90]. 

The idea of “taking face” is crucial to understand Nahuas conception of 
knowledge. For Nahuas, real saberes had both the rational aspect and the sensible soil, 
as argued before. They considered that valuable knowledge made them “take face” or 
“develop face”. “Face” for Nahuas can be understood as personality. The face, that 
each individual shows, is the base of interactions and knowledge for Nahuas.  
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The terms that Nahuas use related to knowledge have an etymological root that 
supports their meaning. For example, te-ix-tlamachtianih comes from ix- which means 
face, and from te- which refers to interaction with others, then te-ix-tlamachtianih 
means “who enriches or communicates somethings to others faces”, referring specifi-
cally to wisdom and knowledge. Other terms that complement the previous term are 
te-ix-cuitianih and te-ix-tomani, which mean “who makes others take face” and “who 
makes the others develop face”, respectively, which implies the role of teacher and 
even psychologist of the tlamatinimeh [León Portilla, 2006, p. 111, 112]. 

Moreover, according to contemporary Nahua societies, wisdom and knowledge 
are articulated in an inseparable process of being, thinking, doing, and knowing all 
existence (cosmos), in order to adequately live-be in life (for them life was experi-
enced through living and being) which is the goal of knowledge. These saberes are 
composed by the relations between humans-nature-cosmos [Sevilla et al., 2019], 
where rituals are used in knowledge building and the adequate formation of moral to 
live and be right/straight (living a moral life). To live a moral life implied a transfor-
mation of “faces molded by words” to form a face [Rÿser, 2015; Santiago, 2017]. 

On the other hand, it is relevant to analyze the saberes of the Tonalámatl. For 
Nahuas, the Tonalli/Tonalámatl calendar influenced political, social and economic de-
cisions, due to the divinatory attributes that it had. For Nahuas this wasn’t only a cal-
endar; it was considered a cosmogram to interpret the material world and predict some 
aspects of the future, on the other hand it were used to know if the future was going 
to be positive or negative in order to be prepared [López Austin, 1973, p. 97; 
Sugiyama, 2010]. The Tonalámatl was interpreted by the Tonalpouhqui, which means 
“the counter of days”, who were a kind of divinatory that told the parents of the new 
born what the future could hold for the baby, depending on the day, month and year 
of the birth [Gutiérrez & Rico, 1996, p. 22]. 

Nahuas believed that the signs of the Tonalli influenced health and life expec-
tancy of every individual; depending on the day a child was born, he/she could have a 
healthy life or a fragile life, could be invulnerable to magic attacks, etc. Since every 
sign was represented by a being, these characteristics were related with the being re-
lated to the sign [López Austin, 1973, p. 349]. Following the knowledge obtained from 
the Tonalámatl, Nahuas conceived their future possibilities and parents prepared their 
newborns for the possible destinies they would face and tried to change some aspects 
of what the future held for them, by practicing self-consciousness determination and 
discipline [León Portilla, 2006]. 

Finally, the calpulli system was the political and social organization system in 
the Anáhuac Cem, which was the world known and governed by the Nahuas, by the 
dominant group who were the Mexicans. The calpulli was the basic social structure 
in ancient Nahua indigenous communities. It was an economically and politically 
self-determined and self-sufficient collectivity. These units were based on their an-
cient cosmovision and traditions [López Austin, 1973; Romero Vargas Yturbide, 
1988, p. 20]. 

For decisions that concerned all the groups that composed the Nahua (such as 
war, education and health) there was a system of different levels where each unit was 
represented. Each calpulli was represented in the calpólti, which was a regional as-
sembly of calpullis. In turn, each calpólti was represented in the tecuhnechicólli which 
was the governing assembly of all the Anáhuac territory (the known world for Na-
huas); this body was led by the Tlatoáni, who was the leader of the executive power 
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and by the Cihuacóhuatl, who was the administrator; every decision made was con-
sulted with the assembly [Romero Vargas Yturbide, 1988, p. 22, 35]. 

The assemblies, whether from each calpulli or the tecuhnechicólli, embodied the 
will of the collectivity, opposing and harmonizing the tasks and activities of each 
power, as real check and balances. The system of Nahuas, as well as several indige-
nous societies around the world, is ruled by indigenous law, also known as consuetu-
dinary law. All systems of this type base on plebiscites and are maintained by the 
constant repeat of actions [Romero Vargas Yturbide, 1988, p. 26, 120, 121].  

 
Methodology 

The present study is an exploratory, qualitative study composed of bibliograph-
ical and historical research of ancient and more contemporary sources of Nahuas cos-
movision and thinking, as well as approaches to decoloniality and critical intercultur-
ality. An extensive research of both academic and historical sources in Spanish and 
English has been conducted to understand and analyze Nahuas saberes, where the 
most ancient source of the Nahuas groups known dates back more than 3 000 years. 
Moreover, my knowledge of the Náhuatl language has helped to use the adequate writ-
ing of the Náhuatl words used and understanding the root of the words, considering 
nonetheless, that there are different variants of the Náhuatl language, and my 
knowledge is based on the classic and the Huasteca Náhuatl variants.  

It is worth noting that this is the first stage of the research and future steps are to 
conduct ethnographic work in Nahua communities of the Zongolica region of the 
mountains of Veracruz (southern state of México).  

 
Conclusion 

Summarizing the arguments I presented, western thought of development re-
volves heavily around the economic dimension (income, profiting, economic domina-
tion). In contrast, Nahuas present an alternative way of thinking development or even 
that speaks to an alternative goal of life, which could be other than development. Their 
cosmovision and saberes regarding pantheism, sacrifice and agency to change our 
predestined realities shed light on a conception of development that doesn’t revolve 
around an economic dimension, but rather in a collective existence idea, where the 
survival and wellbeing of each individual is linked with the preservation of all life in 
the world. In this conception, issues like environmental and social sustainability, 
achieving equality (not only economically but also socially) and democratic develop-
ment (rooted in the calpulli system) would be more central to development as a whole. 
Nahuas ideas are also supported by the decolonial indigenous conceptions discussed 
before, such as sumak kawsay, sentipensar, comunalidad, etc. 

The pantheistic conception of Nahuas discussed in the paper shows that they were 
and are deeply concerned with preserving nature and having a collective sense of de-
velopment. Since everything is connected in their cosmovision, and their gods are part 
of every living being, the purpose of life for them would be to coexist in balance with 
all living beings. Moreover, this idea brings awareness regarding profiting; profiting 
at the expense of natural resources and exploitation is oppressive and unsustainable. 

On the other hand, the saberes of Tonalámatl lead to the idea of having the capa-
bility of changing our “destiny”, which is related to the critical and decolonial idea of 
emancipation, where by developing a critical consciousness, individuals can rebel 
against the oppression they suffer and advance to emancipate into freedom in a non-
oppressive and more inclusive path. 
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Considering the saberes of the calpulli system, I argue that direct participatory 
democracy is central to a comprehensive, decolonial, inclusive and more equal con-
ception of development, where people really have the capability of decision making 
about the wellbeing they want to achieve, recovering the original idea of Sen, which 
as discussed earlier, was not materialized in the HDI of the UNDP.  

Having an alternative conception of development, incorporating the conceptions 
of indigenous groups such as collectivity, solidarity and self-determination could be 
the key to let societies reach the wellbeing that they decide is adequate for them with 
social justice [González Casanova, 2006; Quijano, 1993]. 

Basing on the Nahuas cosmovision ideas, I propose to rethink development; to 
have a real freedom of development, to have an alternative way of achieving it, not 
imposed by the “developed world”. I specifically propose an alternative path to devel-
opment, from and for the Abya Yala, based on the Nahuas ideas discussed, as well as 
basing in the decolonial indigenous perspectives from the Abya Yala discussed, espe-
cially with the conceptions of sentipensar and sumak kawsay regarding coexistence 
with nature and with the Rarámuri conception of Gara wachi inaropo nai gawich 
regarding self-determination and decision capabilities, the comunalidad conception of 
the Ayuujk regarding self-determination, honoring and coexisting in harmony with 
mother nature. The proposed conception of development would consider five dimen-
sions: health, environment, economics, education and direct-participatory public de-
cision-making. The environment and political decision dimensions (based on the cal-
pulli system) that aren’t considered in the conventional development conceptions 
could lead to an alternative path to development, not centered in income or a dominant 
economic conception, but in a more inclusive and emancipatory path to development 
that is not entirely ethnocentric. However, it’s worth noting that my proposal to con-
ceive development is just one of many alternative ways that can be taken to achieve 
development, and following a decolonial stance, it shouldn’t be applied generically to 
different societies. Rather, it should be modified and adapted in the terms that each 
society decides that is better to achieve their own idea of development, and thus, to 
reach their desired wellbeing. 
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Аннотация 

Цель. Работа посвящена обсуждению практических результатов, получен-
ных в рамках разработки методики отбора текстов политической направленности 
для обучения студентов политическому дискурсу. Актуальность продиктована 
доступностью медийного контента для широкой аудитории и возникновением 
новых техник манипуляторного воздействия на аудиторию.  

Методы. Методология отбора текстов основана на лингвистических мето-
дах дискурс-анализа и дискурсивно-аналитических теорий Лакло и Муфф, кри-
тического дискурс-анализа и дискурсивной психологии. Отбор текстов для дис-
курс-анализа основывается на таких параметрах, как источник материала для 
дискурс-анализа, реципиент, язык предъявляемого материала, лингвистические 
приемы для манипулятивного воздействия. Источниками отбора тексов могут 
быть представлены такие каналы, как CNN, BBC, Mail.ru. Анализируется тема 
и содержание текстов, представленных в данных источниках. Рассматриваются 
языковые маркеры, которые могут повлиять на формирование определенного 
мнения у коллективного реципиента. Наличие ссылок может придавать тексту 
определенную открытость и ответственность перед аудиторией. В зависимости 
от источника, на которые ссылаются авторы текста, у аудитории может возник-
нуть доверие или, наоборот, негативное отношение к предъявляемой в тексте ин-
формации. Для лингвистического анализа используются корпусы слов. Алго-
ритм отбора основывается на иерархической системе, где первичен источник 
предъявления материала, анализ тематики, содержание текста, лингвистика тек-
ста, воздействие на аудиторию.  

Результаты. Научная новизна. Практическая значимость. В результате 
анализа политического дискурса у студентов наблюдается увеличение интереса 
к темам политической направленности, за счет разносторонней вовлеченности 
в аналитические практики. Появляется более осознанное понимание функциони-
рования современного общества. Значительно увеличивается запас слов на ан-
глийском языке. Методика используется для обучения студентов политическому 
дискурсу на английском языке в СПбПУ. 
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Abstract 

Objective. The work is devoted to the discussion of practical results gained in the 
development of methods to teach political discourse to students. The relevance is dic-
tated by the availability of media content for a wide audience and the emergence of new 
techniques and its manipulative influence on the audience.  

Methods. The text selection methodology is based on the linguistic methods of 
discourse analysis and the discourse-analytical theories, critical discourse analysis and 
discursive psychology. The selection of texts for discourse analysis is based on such 
parameters as the source of material for discourse analysis, the recipient, the language 
of the presented material, linguistic techniques for manipulative influence. Sources of 
text selection can be represented by such online media channels as CNN, BBC, Mail.ru. 
The topic and content of the texts are analyzed. Linguistic markers that can influence 
the formation of a certain opinion among the collective recipient are considered. The 
presence of links can give the text a certain openness and responsibility to the audience. 
Depending on the source for which the authors of the text are selected, the audience may 
have confidence or distrust towards the information presented in the text. Corpuses of 
words are used for linguistic analysis. The selection algorithm is based on a hierarchical 
system, where source of the material presentation, the analysis of the subject matter, the 
content of the text, the linguistics of the text, the impact on the audience are the primary.  

Results. Scientific novelty. Practical significance.  
While using the methods of deep analysis more conscious understanding of society 

functioning is emerging. The vocabulary in English is significantly increased. The meth-
odology is used to teach students political discourse in English at SPbPU. 

Keywords: political discourse, political discourse analysis, critical discourse anal-
ysis, teaching students, methods of foreign language teaching, competences, skills. 
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Введение 
Приоритет политики в теории социального становится все более очевид-

ным для понимания механизмов функционирования общества. Именно искус-
ство риторики позволяло людям жить и участвовать в цивилизованной обще-
ственной жизни. Аристотель рассматривал искусство риторики как ключ к граж-
данству во время подъема городов-государств в Древней Греции [7]. 
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Политические формулировки определяют, как мы работаем и думаем, а значит, 
как мы создаем общество. Лакло и Муфф понимают политику как организацию 
общества определенным образом, исключая другие возможные способы [4]. По-
добная организация общества получается в результате постоянных политиче-
ских процессов [4]. Исходным является тезис, что власть имеет отношение к со-
зданию общества и личности, в то время как политика имеет дело с изменчиво-
стью этих объектов [4]. Чилтон и Шаффнер настаивают на том, что «политика 
не может проводиться без языка, и, вероятно, именно использование языка 
в конституции социальной группы приводит к тому, что мы называем «полити-
кой» в широком смысле» [5]. Отмечая, что изучение языка выходит за рамки 
литературы и лингвистики, ученые утверждают, что язык следует рассматривать 
и анализировать как политический феномен и что политика должна рассматри-
ваться и изучаться как дискурсивный феномен. Дискурс, в свою очередь, по су-
ществу всегда лишь временная и частичная фиксация значения в некой неопре-
деленной области [4]. 

 
Основная часть 

Теория и методология. Для разработки методики анализа дискурса, которая 
может способствовать более эффективному изучению политического дискурса 
как предмета, следует рассмотреть, что такое «политический дискурс-анализ». 
Как объясняет ван Дейк [6], политический дискурс-анализ может относиться 
либо к анализу политического дискурса, определяемого как текст и разговоры 
политиков в откровенно политическом контексте, или к политическому, то есть 
критическому подходу в анализе дискурса [6]. Таким образом, ПДА занимается 
пониманием природы и функции политического дискурса и критикой роли дис-
курса в производстве, поддержании, злоупотреблении и сопротивлении власти 
в современном обществе. ПДА включает междисциплинарные исследования, 
которые фокусируются на лингвистических и дискурсивных измерениях поли-
тического текста, а также на политическом характере дискурсивной практики. 
Именно посредством дискурсов повседневной жизни воспроизводятся и изме-
няются социум и культура. Из этого следует, что некоторые социальные явления 
не имеют лингвистического дискурсивного характера [6, 9].  

Поскольку дискурсивный анализ не может работать исключительно влинг-
вистических и дискурсивных рамках, мы опираемся на другие дисциплины, 
чтобы адекватно проанализировать дискурс в качестве объекта изучения. В дан-
ном подходе объединяются несколько дисциплин для исследования социально-
политических вопросов и явлений, относящихся к различным областям науки, 
и для поиска наиболее эффективных методик изучения дискурса в высшей 
школе. 

Описание исследования. В данной работе в основном используется крити-
ческий дискурс-анализ для сравнения новостных политических дискурсивных 
практик. Дискурс в критическом дискурс-анализе ‒ это форма социальной прак-
тики, которая одновременно и созидает социальный мир и созидаема посред-
ством других социальных практик [4, 6]. Критический дискурс-анализ включает 
конкретный, лингвистический текстовый анализ употребления языка в социаль-
ном взаимодействии. Ученые видят дискурс-анализ как критический подход, ко-
торый причастен к политике и социальным изменениям. В основу занятий по 
предмету «Ведение политического дискурса» закладывается трехмерная модель 
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Фэркло, к ключевым понятиям которой можно отнести дискурс как социальную 
практику, разновидность языка, используемую в определенной области, и как 
способ говорения, который придает значение жизненному опыту, например, по-
литическому или научному, основанному на определенной точке зрения (дис-
курс покупателя, дискурс защитника окружающей среды, нео-либералистский 
дискурс, дискурс консерватора и т. д.). Опираясь на данную модель, можно го-
ворить о том, что для создания компетентности в плане политического дискурса 
необходимо учитывать несколько составляющих компетентностного подхода, 
а именно когнитивный компонент, в который входят знания по предмету, мета-
когнитивный компонент, который в основном рассматривает наличие необхо-
димых навыков сбора и анализа информации и другие конструкты, которые слу-
жат для переработки информации, а также поведенческий и мотивационный 
компоненты. Поведенческий компонент включает участие в деятельности того 
предмета, который изучается и больше относиться к приобретению опыта. Мо-
тивационный компонент состоит из психологических конструктов, которые по-
могают человеку поддерживать мотивацию по изучению предмета. Наиболее ве-
роятна возможность объединения когнитивного и метакогнитивного компонен-
тов в рамках приобретения теоретических знаний, и поведенческого и мотива-
ционных компонентов в их практической направленности. Для эффективного 
развития компетентности в рамках изучения предмета политического дискурса, 
необходимо учитывать все компоненты компетентностного подхода. 

Для того чтобы проверить знания по предмету вначале обучения студентам 
было предложено ответить на вопросы, дающие представление о наличии зна-
ний о политическом дискурсе и оценке практических навыков написания поли-
тического текста. В предмете изучения анализировались вопросы о том, что та-
кое дискурс, как можно его изучать. В практической части студентов просили 
рассказать о том, где и когда они могли применять навыки ведения политиче-
ского дискурса, письменного или устного [1, 2]. Основная цель данного иссле-
дования заключалась в анализе наиболее эффективных методов изучения поли-
тического дискурса [1, 2]. В исследовании приняли участие студенты, обучаю-
щие по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение».  

Для формирования знаний в рамках когнитивного и метакогнивного ком-
понентов анализировались новостные дискурсы с сайтов CNN, BBC, Mail.ru 
и др. Основная цель заключалась в изучении новостного дискурса с точки зре-
ния лингвистической составляющей, содержательного компонента и его влия-
ния на участников. Новостные заметки удобны для изучения с точки зрения не-
большого объема текста и фактического освещения одного конкретного собы-
тия [1, 2]. При анализе ситуации с импичментом Трампу удалось выяснить, что 
слово coup ‘переворот’ употреблялось в заметке объемом 300 слов на сайте CNN 
5 раз, у ВСС ‒ 2 раза. Cтудентам предлагалось рассмотреть связана ли частота 
использования слов с особенностями употребления слова coup в американском 
английском или британском английском. Также предлагалось подумать, имеет 
ли частота использования данного слова манипулятивное воздействие [8]. В ре-
зультате те студенты, которые сделали тщательный дискурс-анализ, смогли кри-
тически оценить лингвистическую составляющую новостного дискурса онлайн 
источников, а также предположить, какое влияние оказали эти новости и каким 
образом оно формируется. Большинство студентов утверждает, что частота упо-
требления слова влияет не только на его восприятие, но и на создание прочных 
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когнитивных связей, что может быть связано с более осознанным восприятием 
и обработкой информации. Осознанность же, в свою очередь, формируется на 
основе комплексного подхода к изучению предмета. Кроме того, большинство 
участников отмечают, что после того, как стали изучать конкретно событие, 
освещенное в СМИ [1], теме события стало уделяться значительное внимание 
в повседневной жизни, и, таким образом, можно говорить о вовлеченности 
и формировании мотивации для изучения к предмету изучения. С точки зрения 
поведенческого компонента студентам предлагалось написать краткую заметку 
о том, как часто им встречается слово ‘переворот’ и какое значение в их пони-
мании оно представляет в лингвистическом аспекте [8]. Больше половины сту-
дентов утверждает, что изучение темы с применением критического подхода 
к дискурс-анализу привело к осознанию важности обсуждаемой темы, и это мо-
жет говорить о ее манипулятивном воздействии. Кроме этого, критический под-
ход к изучению дискурса помог формированию осознанного понимания, а зна-
чит и эффективному запоминанию слов. 

 
Заключение 

Многие ученые исследовали жизненно важную роль, которую дискурс иг-
рает в конструировании социальной формации и дисциплины, экономической 
эксплуатации и власти. Используя различные концептуальные основы, методы 
и данные, критический дискурс-анализ внес важный вклад в изучение полити-
ческого дискурса, указав на важность роли, которую дискурс играет в ряде по-
литических контекстов и практик, а также внутреннюю политическую природу 
дискурсивных практик. Для формирования навыков ведения политического дис-
курса, разрабатывается методика, которая учитывает важность четырехкомпо-
нентного подхода в формировании компетенций. Для этого объясняется струк-
тура и функция политического дискурса, связи между политическим познанием, 
поведением и дискурсом, а также способы, которыми свойства письменного 
и устного текста влияют на политические процессы и системы. Более того, для 
создания более эффективных методов в изучении дискурса, внимание уделяется 
вопросам, выходящим за рамки политики, например, изучения политизации об-
щественной жизни. Как показывают исследования, политический дискурс мо-
жет оказывать значительное влияние на общественную жизнь. Изучение дис-
курса сопряжено с многими проблемами методологического характера и слож-
ностью самого явления. Это может быть связано с распространением новых ме-
диатехнологий; глобальными вызовами, такими как пандемии и экологические 
проблемы, экономическими вызовами, с ними связанными, и др. Если рассмат-
ривать эти явления не только как проблемы, но и как вызовы, и предлагать пути 
решения возникающих задач, то изучение этих проблем становится популярным 
и привлекательным для большего числа людей, что, в свою очередь, формирует 
мотивационный и поведенческий компоненты знания. Не стоит рассматривать 
вызовы современному глобальному обществу только с точки зрения дискурсив-
ного подхода. Они требуют внимания со стороны различных аналитических 
подходов. Тем не менее анализ политического дискурса может многое предло-
жить для выявления конкретных способов их дискурсивного проявления, влия-
ния как на макро-социополитические процессы, так и на микро-социополитиче-
ские взаимодействия, а также на ход социально-политической жизни в целом. 
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Аннотация 
Цель. Изучение парадигм межкультурной прагматики и обсуждение их важ-

ности в изучении политических дискурсов в свете межкультурной коммуникации, 
что важно для взаимопонимания в глобализованном мире. 

Методы. Политические дискурсы формируются на стыке языка, коммуника-
ции и политики, межполитические дискурсы, которые формируются на стыке раз-
ных языков, стилей общения, предполагают знание законов межкультурной ком-
муникации. Для этого в настоящем исследовании обсуждаются теории политиче-
ской коммуникации, межкультурной коммуникации, межкультурной прагматики, 
указывается взаимосвязь между всеми этими теориями и анализом политического 
дискурса. Кроме того, кросс-культурные речевые акты в политическом дискурсе 
рассматриваются с использованием примеров, которые показывают, как культура 
влияет на политику и как политики используют различные языковые паттерны 
(речевые акты). 

Результаты. Научная новизна. Практическая значимость. Мы приходим 
к выводу, что в политическом дискурсе большую роль играет непонимание, воз-
никающее в результате межкультурного взаимонепонимания. Анализ межкуль-
турной прагматики стал необходимым в исследованиях политических дискурсов. 
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Abstract 
Objective. The aim of this article is to explore intercultural pragmatics and cross-

cultural pragmatics paradigms and discuss their importance in the study of political dis-
courses in the light of intercultural and cross-cultural communication. 

Methods. Political discourses, as situated at the intersection of language, commu-
nication and politics, entail the contribution of pragmatics; similarly, cross-political dis-
courses which involve different cultures, different first languages and different commu-
nication styles require intercultural and cross-cultural pragmatics. This paper tries also 
to add to the literature of intercultural pragmatics a new angle of studding political con-
versations so as to understand each other in our globalized world. To do so, this research 
discusses theories of political communication, intercultural communication, pragmatics, 
cultural dimensions and intercultural pragmatics and cross-cultural pragmatics, and it 
states the relationship and intersection between all these theories and political discourse 
analysis. Additionally, cross-cultural politeness and cross-cultural speech acts in politi-
cal discourse are examined using some examples that show how culture affect doing 
politics and how politicians use different linguistic patterns (speech acts) to show po-
liteness according to their cultural backgrounds. 

Results. Scientific novelty. Practical significance. Therefore, this paper ends up 
by claiming that the main intercultural misunderstandings are resulted from the lack of 
the access to the right and correct explicature of the utterance rather than only the im-
plied meanings. It also concludes that intercultural pragmatics analysis has become re-
quired in political discourses studies. 

Keywords: Political Discourse; Intercultural Pragmatics; Cross-Cultural Pragmat-
ics; Cultural Dimensions; Cross-Cultural Politeness; Cross-Cultural Speech Acts. 
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Introduction 
Political discourse, like any other discourse, is produced differently according to 

different socio-cultural backgrounds, and for the same reason it is perceived and un-
derstood differently. Since globalization has catapulted people representing different 
cultures and speaking different first languages, misunderstandings are bound to occur 
resulting in conflict and disagreements. The reason why we do not understand each 
other properly is determined by how we perceive the world and how we believe it 
should be, and this is determined by our cultural norms, beliefs, traditions and values.  

Those who claim that politics and political speeches and norms are far from all 
what is cultural they should rethink their opinions. Through history, individuals of any 
community have established different ways of communication and social relations 
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according to different factors such as religion, inherited traditions, historical experi-
ences and environment [Nakayama & Halualani, 2010]; thus, their political exercises 
and norms differ from one community to another; and therefore, they produce and 
understand political speeches depending on their own cultures.  

The access to transportation, international media, technology and other means of 
international and intercultural communication have facilitated the spread of cross-cul-
tural and international political discourses, the fact that increased the emergency of 
studding these discourses using different paradigms such as Critical Discourse analy-
sis, Intercultural Pragmatics and Cross-Cultural Pragmatics [Wodak, 2009; Van Dijk, 
1997; Pan, 2019; Kecskes, 2013; Wierzbicka, 2003; Mey, 2004].  

This article aims to add to studies already conducted the issues of intercultural 
and cross cultural pragmatics by presenting and emphasising the need of these para-
digms in the study of political discourses. The paper focuses on the theoretical aspect 
of the subject to argue for the relevance of these fields of investigation in the pragmatic 
analysis of cross-cultural and intercultural political speeches and conversations. 
Therefore, it started by the discussion of relative themes such as the intersection of 
language, communication and politics, then it tackles the relevance of political dis-
course to pragmatics in order to set the ground to the discussion of intercultural prag-
matics, cross-cultural pragmatics and speech acts and politeness across cultures.  

 
Language, Communication and Politics 

The intersection of language, communication and politics is by no means a new 
phenomenon. Yet, the debate of intercultural communication in world politics and the 
study of political discourses across cultures have increased immensely in last few dec-
ades. In this sense, key concepts like Language, Communication and Politics were not 
chosen randomly in this article since it has been found that the three concepts overlap 
in modern political communication studies. 

This overlap between the three concepts lies in the fact that language is the me-
dium through which we form knowledge about ourselves, others and the world, and 
as it is the medium through which we communicate this constructed knowledge. Sec-
ond, communication is the process of transferring a message from one person to an-
other through a channel or medium. Third, politics is “the theory and practice of gov-
erning a country’s local politics or national politics” [the Dictionary of Politics and 
Government] and which includes also “the resolution of conflict” [Hoffman, 2007, p. 
143]. In this sense, since politics “must involve compromise, negotiation and arbitra-
tion” [Hoffman, 2007, p. 144] it needs effective use of communicative persuasion.  

In this context, language is the major medium through which political discourses 
are communicated and negotiated. Hence, this article opens by a discussion on the 
dialectical relation between language and politics, followed by some definitions of 
political communication, the pragmatics of political discourse and intercultural and 
cross-cultural pragmatics of political discourse.  

 
1.1. Language and Politics 

The dialectical relation between language and politics has been rooted in history 
since traditional rhetoric in ancient Greek and Rome and is of growing interest in 
modern studies mainly Critical Discourse Analysis, pragmatics and political studies 
[Wodak, 2009; Bryant, 1968; J. Hall, 2007; Joseph; 2009, Fetzer, 2013]. As such, 
rhetoric was defined as “the, faculty of observing in any given case the available 
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means of persuasion” [Bryant, 1968, p. 15]. The art of persuasion was well known and 
widely practiced thousands of years ago by Greek and Roman philosophers, teachers 
and politicians. Rhetoric was studied as a subject in order to grasp the talent of per-
suasion [J. Hall, 2007]. Therefore, politicians and philosophers tried to investigate 
methods to understand how human language behaviours can be used to persuade oth-
ers [Bryant, 1968].  

After the Second World War, diverse researchers investigated the field of lan-
guage and politics wherein themes such as the intrinsic relation between language and 
politics, rhetoric and political communication were studied in the works of Harold 
Lasswell and Nathan Leites in 1949, and Friedrich Von Hayek in 1968 [as cited in 
Wodak, 2009, p. 580]. In late 1960s, Political Linguistics emerged as a new sub-dis-
cipline of general linguistics, which critically studied political discourses and speeches 
[Wodak, 2009]. In this regard, Political Linguistics is a multidisciplinary science, 
which draws its materials and theories from different disciplines such as philosophy, 
psychology, sociology, rhetoric, anthropocentrism, etc. In this sense, the main purpose 
of Political Linguistics is to study the connection between language and political ac-
tivities. 

Since politics includes the art of persuasion, rhetoric and sometimes sophism, 
politicians try to choose attentively their discursive strategies and tactics in order to 
make their speeches more influential and powerful. Hence, Critical Linguistics, Criti-
cal Discourse Analysis and Pragmatics have emerged in order to study and analyse the 
choice and use of these devices and tactics in political speeches, and to inquire how 
language can be used to influence human behaviour without using hard power 
[Wodak, 2009; van Dijk 1997] and also to examine how language is perceived and 
understood by the receivers [Fetzer, 2013]. Accordingly, Wodak (2009) maintains 
“critical researchers describe and construct which devices are used in which function 
and in which way, where and when, and possibly why” [p. 578].  

Human language is one of the most complicated and mysterious subjects in hu-
man sciences studies. In this sense, the system of signs that we use every day, their 
denotations and connotations and their implied meanings are all subjects of inquiry. 
Language is the medium through which social constructions are transmitted from one 
person to another, and a privilege through which institutionalized meanings are nego-
tiated. Hence, Political discourse is viewed as ideological expressions through which 
institutional text and talk are formulated and transmitted [Wodak, 1989; Van Dijk, 
1997; Fetzer, 2013]. In the same vein, Fetzer (2013) claimed that “Political discourse 
has been classified as institutional discourse, taking place in institutional settings and 
being thus constrained by particularized contextual requirements” [p. 1].  

The study of political discourse analysis has gained a lot of attention recently 
[Fetzer, 2013; Pan, 2019]; hence, modern studies of language and politics have in-
vested more efforts in studying political communication in its broader sense involving 
strategies used in policy making i.e. scholars tend to know how politicians manage to 
persuade people to act in a given way or hold opinions using only linguistic devices.  

 
1.2. Political Communication 

A fixed definition of political communication can be hard to reach since it has 
been defined differently. Brian McNair in his book “An Introduction to Political Com-
munication” (2011) tried to collect the main definitions that were introduced in the 
field. Thus, according to Denton and Woodward, political communication is “pure 
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discussion about the allocation of public resources (revenues), official authority (who 
is given the power to make legal, legislative and executive decision), and official sanc-
tions (what the state rewards or punishes)” [as cited in McNair, 2011, p. 3]. In this 
vein, political communication is a process through which political issues are commu-
nicated including political decisions, and national and international affairs. It is also 
an interaction between politicians who tackle political issues in a political context lo-
cally or internationally.  

Moreover, political communication is about what linguistic devices political 
communicators use, how they use them and for what purposes. In more specific words, 
Denton and Woodward argue that “the crucial factor that makes communication ‘po-
litical’ is not the source of a message, but its content and purpose” [as cited in McNair, 
2011, p. 4]. Consequently, politicians use all factors of communication including ver-
bal and nonverbal communication so as to achieve specific purposes and objectives.  

Another definition introduced by McNair claims that political communication 
can be achieved only in the presence of three major elements namely: the political 
actor, the receiver and the medium. Political actors are “those individuals who aspire, 
through organisational and institutional means, to influence the decision-making pro-
cess” [McNair 2011, p. 5], the receiver, which is the main element of political com-
munication, is the targeted person to be influenced. Finally, the medium is the means 
by which and the channel through which the act of communication is achieved. Nev-
ertheless, feedback is of paramount importance in the study of political communica-
tion since it reveals whether political actors succeeded in persuading the audience or 
not.  

Nowadays, media is playing a crucial role in producing and constructing political 
opinions around the globe. Politicians are relying on public spheres represented in 
media in order to communicate their ideas and transfer their messages to the public. 
Thus, during the increase of globalization, technology and international media, “po-
litical discourse has been categorized as media discourse” [Fetzer, 2013, p. 1], and 
politicians have exceeded their local audiences aiming to address people from diverse 
nations and cultures. Because of its multi-layered nature, a growing attention has be-
come devoted to political discourse (communication) analysis in pragmatic studies.  

 
2. Pragmatics of Political Discourse 

Language is the core element of any political activity. Even though other factors; 
such as non-verbal behaviours, can affect the doing of politics, language still predom-
inating. Politics requires the use of language in order to communicate meanings and 
transmit ideologies [Fetzer, 2013; Fetzer & Lauerbach, 2007]. Language can specify 
and determine if the utterance produced is political or not and to what extent it is 
perceived as a political action. However, doing that needs specific analysis depending 
on pragmatics study.  

Pragmatics is said to be the study of the use of linguistic signs, words and sen-
tences, in actual situations. It looks beyond the literal meaning of an utterance and 
considers how meaning is constructed as well as focusing on implied meanings. It 
considers language as an instrument of interaction, what people mean when they use 
language and how they communicate and understand each other. In other words, prag-
matics is concerned with what the speaker or the writer intends to convey and how the 
hearer manages to understand the message conveyed. Hence, Mey (2004) claims that 
the backbones of pragmatics are the acts of understanding and cooperation. Another 
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definition used by the Cambridge dictionary claims that pragmatics is “the study of 
how language is affected by the situation in which it is used, of how language is used 
to get things or perform actions, and of how words can express things that are different 
from what they appear to mean”. Consequently, pragmatics deals with language as a 
concept being actively used. 

Unlike semantics which is interested in the relation between sings and their de-
notations, pragmatics focuses on the relation between signs and interpreters. It is then, 
the study of meanings; how words and language structures are used in a socio-cultural 
context, and how the speaker and interpreter manipulate language to communicate 
[Kecskes, 2014; Morris, 1938; Wilson, 2003]. In the same context, another definition 
by Mey states that pragmatics is “the study of the use of language in the human com-
munication as determined by the conditions of society” [2004, p. 36‒37]. Pragmatics 
is the interaction of: first, the linguistic code which is the medium through which 
meanings are transmitted, second, the producer of the speech and the interpreters, and 
third, the socio-cultural context in which meanings are shaped and communicated 
[Kecskes, 2014].  

Since pragmatics is concerned with reference and inference, discourse structure, 
implicated and explicated inferences, interpretation, decoded and encoded meanings, 
speech acts, contextual meanings and extra-grammatical functions on the one hand, 
and politeness, stance, speech styles, sociocultural contextual meanings, power and 
cross-cultural meanings on the other hand [Yule, 1996; Ariel, 2010; Archer et al., 2012 
as cited in Pan, 2019], it has become a primary paradigm in the study of political 
discourse. Additionally, the study of pragmatics in political discourse is of paramount 
importance to bridge the gap between political discourse production and reception, to 
explore the role of context in producing and understanding the discourse and to exam-
ine the sociocultural impact of the discourse on the communicative event. 

Both pragmatics and political discourse studies are concerned with language use 
in its context since language is used to communicate thoughts and therefore transmit 
ideologies. According to Pan (2019), the pragmatics framework of political discourse 
analysis should include three interrelated layers of analysis namely: the meaning of 
meaning, the structure of meaning and the meaning in extended spheres [p. 254‒255]. 

The first layer the Meaning of Meaning lies for the analysis of the explicit and 
implicit meanings of political discourse use. It is devoted to question the linguistic 
choices of the speakers (politicians), and the interpretation of the hearers (the public). 
Therefore, it looks for the analysis of speech acts and language patterns such as the 
use of modality, pronouns etc. in order to elicit the conveyed meanings and probable 
interpretations. The second layer is concerned with the Structure of Meaning. “Anal-
ysis at this layer relates to the organization of (intended / implied) meaning at a text 
and discourse level, based on the study of texts and speeches produced in different 
political settings” [Pan, 2019, p. 255]. This includes the study of conversation, pref-
erence structure, discourse structure, topicality, functional syntax and pragmatic mark-
ers, etc. The third layer the Meaning in Extended Spheres combines and studies the 
previous layers in an extended level in which culture, society and history are included 
in the analysis of political discourse. This study examines politeness and facework, 
power and pragmatics, historical pragmatics, cross-cultural pragmatics and intercul-
tural pragmatics [Kecskes, 2014; Fetzer, 2013; Pan, 2019].  

Recently, academic studies have been inclined to study the third layer due to the 
increase of globalization and intercultural communication. Researchers have tried to 
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go beyond the literal meaning to include other aspects that were involved in shaping 
the meaning. Consequently, they have devoted special attention to the study of culture 
and intercultural communication in cross-cultural and intercultural pragmatics of po-
litical discourse [Kecskes, 2013; 2011; Fetzer & Lauerbach, 2007; Moeschler, 2004; 
Shardakova, 2005; Wierzbicka, 2003]. 

 
3. Culture and Interculturality of Political Discourse 

A key idea in pragmatics is that culture shapes the way language is used, and the 
way language is used creates culture. The term culture is “one of the two or three most 
complicated words in the English language” [Williams, 1983, p. 87]. However, Ting-
Toomey (1999) mentions that “the study of culture has ranged from the study of its 
external architecture and landscape to the study of a set of implicit principles and val-
ues to which a large of members in a community subscribe” [p. 9]. In this behalf, 
culture is a set of values, norms, traditions and beliefs that are transmitted from one 
generation to another and capable to distinguish one group from another. Neverthe-
less, there are two broad approaches of defining culture; namely, the anthropological 
approach and the critical approach.  

The anthropological approach views culture as a system of shared meanings that 
are inherited through generations [Kroeber and Kluckhohn 1952; Tylor, 1920; Geertz, 
1973; Smith and Bond, 1994; Stella Ting-Toomey, 1999]. According to this approach 
culture is claimed to be a static constructed system of inherited knowledge expressed 
in symbolic forms through which human beings communicate in a particular group 
[Geertz, 1973]. On the other hand, the critical view of culture evaluates it as a dynamic 
site of contested meanings [Halualani and Nakayama, 2010]. This approach criticizes 
the essentialist view of culture, which claims that it is a system of inherited shared 
meanings, and argues that culture is socially constructed within society and ruled by 
power relations.  

The dilemma of defining culture has led scholars to look for other definitions and 
conceptualizations of the concept so as to find a middle definition that can combine 
both anthropological and critical views of culture. Martin and Nakayama developed a 
dialectical approach or “a transparadigmatic way to conduct research” [Martin & Na-
kayama, 2010, p. 69] which views culture as shared and learned and also as a site of 
contested meanings. Martin and Nakayama (2010) adds that “a dialectic approach ac-
cepts that human nature is probably both creative and deterministic; that research goals 
can predict, describe, and change; that the relationship between culture and commu-
nication is, most likely, both reciprocal and contested” [p. 65]. Culture is a set of ab-
stract and concrete elements that are communicated through verbal and nonverbal 
communication. Thus, culture functions as communication and communication func-
tions as culture [Ting-Toomey 1999, p. 14] since all cultural practices, norms, values, 
styles, beliefs, etc. are communicated within a community. Cultural communication is 
then the ability to share and understand smoothly a set of ideas in a particular commu-
nity where people share the same cultural knowledge. 

Language is the bearer of culture and a medium through which sociocultural 
meanings are produced, negotiated and communicated. Accordingly, the pragmatics 
of political discourse tries to explore how speakers (politicians) and receivers (the 
public) stick to their cultural structures in the production and interpretation of mean-
ings. Meaning is meaningful only when it is encoded and decoded appropriately in a 
cultural context. In this sense, the members of any community should adhere to their 
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cultural properties in order to effectively communicate with each other. Members of 
any community share the same linguistic knowledge, pragmatic principles, social 
practices (including verbal interaction) and the denotation and connotation of verbal 
and non-verbal signs. All these elements are involved in the politeness strategies, so-
cial tact and facework which are implied in the choice of speech acts and other lin-
guistic elements [Fetzer, 2013]. 

The pragmatics of political discourse examines what linguistic devices politicians 
use to produce a political speech which is constructed by a sociocultural context, and 
how the public manages to interpret that speech in the same context. In other words, 
politicians and the public as members of a culture intend to choose the appropriate 
verbal and non-verbal means of communication for the production and interpretation 
of conversations and speeches. In this regard, politicians during elections try to be 
attentive in the selection of their discourses in order to succeed in the persuasion of 
their community; otherwise, they may fall into miscommunication-misinterpretation. 
However, when the communicative situation includes members introducing different 
cultural backgrounds and different first languages, the situation may be worst since 
they do not share the same cultural meanings. Consequently, intercultural communi-
cation competence is needed in these situations. 

The term intercultural communication was first introduced by Edward Hall in his 
book “The Silent Language” (1959) and he related it to the urgent need of intercultural 
competence in the field of diplomacy. However, Lustig and Koester define intercul-
tural communication as “a symbolic, interpretive, transactional, contextual process, in 
which people from different cultures create shared meanings” [as cited in Linh Chi 
thesis, 2016, p. 9]. A more expressive definition is introduced by Ting-Toomey 
(1999), in which she highlighted the main characteristics of the concept “Intercultural 
communication is defined as the symbolic exchange process whereby individuals from 
two (or more) different cultural communities negotiate shared meanings in an interac-
tive situation” [p. 16‒17].  

Intercultural communication occurs when we: first, exchange verbal or nonverbal 
symbols, second, when those symbols are encoded and decoded by the participants, 
who, third, belong to different national cultural groups, or ethnic groups and hold dif-
ferent values, traditions, norms, beliefs, and behaviours. Fourth, when those partici-
pants culturally understand each other “when the interpretation of the meaning of the 
message overlaps significantly with the intention of the meaning of the message” 
[Ting-Toomey, 1999, p. 19], and fifth, when those participants share meanings in an 
interactive situation or context, which includes “concrete features such as place and 
time and psychological features such as perceived formal or informal dimensions” 
[Ting-Toomey, 1999, p. 20]. 

Nevertheless, misunderstandings often beset the process of intercultural commu-
nication, usually because participants lack deep understanding of their interlocutor’s 
culture. Thus, conflicts are bound to occur in such situations. Within this context, ef-
fective communication in an intercultural situation needs intercultural communication 
competence based on a solid knowledge of the world’s different cultural dimensions 
[Kim, 1991; Hall, 1990; Hofstede, 2010]. 
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3.1. Cultural Dimensions: Barriers in Cross-Cultural  
and Intercultural Communication 

Cultural dimensions differ from one culture to another according to its historical 
exercise of cultural norms, believes, traditions, etc. and these differences affect the 
way in which language is produced and interpreted. Some scholars like Edward T. 
Hall and Gert Jan Hofstede tried to state some universal dichotomies of cultural di-
mensions.  

The first dichotomy introduced by Hall (1959) is High-context cultures vs. Low 
context cultures. In High- context cultures meaning is derived from the context and 
the members of these cultures use a high level of non-verbal communication, silence, 
implied meanings and indirect speech acts. Decisions and activities in this type of 
cultures focus around personal face-to-face relationships, often around a central per-
son who has authority. On the other hand, members of Low-context cultures intend to 
use high-level of verbal messages, direct speech acts, and high level of explicit 
speeches and detailed information. Decisions and activities focus around what needs 
to be done; hence, they tend to divide responsibilities among the group members [Hall, 
1959; Samova et al., 2013].  

Hofstede (2010) also mentioned five cultural dimensions that are relevant to 
Hall’s cultures types; namely, Social Orientation, Power Orientation, Uncertainty Ori-
entation, Goal Orientation and Time Orientation. The first dimension is concerned 
with the dichotomy of collectivism and individualism which revolves around the de-
gree to which individual autonomy is valued over group cohesion. In the individual-
istic cultures, focus is on the individual & self-promotion. Members of these cultures 
are more independent and they temporary or voluntarily keep ties with other group 
(social) members. In the contrary, in the collectivistic cultures focus is on the group 
/a ffiliations & self-criticism and interdependency in relationship is dominant in doing 
tasks. Members of these cultures have strong group and social ties and they believe in 
the in-group notions, hence, they give importance to the beliefs shared by the commu-
nity and obey the group instructions.  

The power orientation dimension focuses on the distinction between low power 
distance cultures and high power distance cultures which is devoted to the appropri-
ateness of power / authority within organizations. According to low-power distance 
countries, relationships are horizontal, subordinates are consulted and equality is ex-
pected. On the second hand, high power distance prefer vertical relationships, subor-
dinates tend to be afraid of their bosses and bosses tend to be paternalistic and auto-
cratic. The third dimension uncertainty orientation studies the extent to which cultures 
avoid or accept change and challenge. Cultures that have high uncertainty avoidance 
tend to perceive unknown situations as threatening and so avoid them, while cultures 
that have low uncertainty avoidance feel less threatened by unknown situations, so 
they are more open to innovations, risk, change, etc.  

The fourth dimension goal orientation is about what motivates people to achieve 
different goals, and this dichotomy differentiates between masculinity and femininity 
towards cultures. Masculinity is about the extent to which dominant values in society 
are male oriented. These cultures are associated with such behaviours as ambition, 
differentiated sex roles, achievement, the acquisition of money, and signs of manli-
ness. In the contrary, femininity is about stress caring and nurturing behaviour. A fem-
inine world view maintains that people need not be aggressive and that men and 
women can assume nurturing roles; it also promotes sexual equality and holds that 
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people and the environment are important, and gender roles are more fluid. Finally, 
the last dimension is the Time orientation and is concerned with the extent to which 
members of a culture adopt a long-term or a short-term outlook on work and life [Hof-
tede, 2010; Samova et al., 2013].  

However, there are other cultural dimensions that affect communication among 
people from different cultural backgrounds such as high and low face concerns and 
social distance. In high-face concerns cultures conflict and disagreements are not pre-
ferred by the members of the society. Hence, whenever there is a conflict situations 
people tend to avoid direct speech in order to save the other face. Cultures that have 
low-face concerns prefer direct discussions in conflict situations and prefer self-face 
concerns [Samova et al., 2013; Ting-Toomey, 2010; Oetzel & Ting-Toomey, 2003].  

Linguistically speaking, all these cultural dimensions and styles affect the way in 
which linguistic and para-linguistic patterns are used in the communicative situations, 
and when the interactive situation holds members from different communities, these 
cultural dimensions could be perceived as barriers that hamper their interactions. For 
that reason, the appropriate paradigms to study intercultural interactions (members 
from different cultures using common language) and cross cultural speeches and con-
versations are intercultural pragmatics and cross-cultural pragmatics respectively. 

 
4. Intercultural Pragmatics and Cross-Cultural Pragmatics:  

Some Definitions 
Intercultural pragmatics has recently emerged as a very important field of inves-

tigation in linguistic studies. The increase of globalization, technology and interna-
tional media has catapulted and amalgamated people from different cultural back-
grounds who speak different first languages to interact and communicate in virtual 
and / or real situations. These contextual interactions are bound by the communicators’ 
cultural norms, believes, speech styles and preferences. When members of different 
cultural backgrounds interact with one another they often find it difficult to understand 
each other because of their cultural differences, the fact that leads to misunderstand-
ings and misinterpretations, which turns the interaction into a failure. Intercultural 
pragmatics is then the sociolinguistic field of study that examines the issues related to 
intercultural communication. 

While pragmatics is the study of spoken language; its actual practice, use, con-
ventions, and how meaning is created in everyday interaction, intercultural pragmatics 
focuses on intercultural interactions and investigates the nature of the communicative 
process among people from different cultures, speaking different first languages. 
Hence it is interested in what happens when representatives of different first languages 
and cultures communicate using a common language and how their language use is 
influenced by their culture and other cultures [Mey, 2004; 2006; Kecskes, 2013; 
2011].  

According to Kecskes (2013; 2011) intercultural pragmatics analyses: first, inter-
actions between native speakers and non-native speakers, second, non-native speakers 
using lingua franca in communicative situations, third, multilingual discourses, and 
fourth the language use and development of members who use more than one language 
[2011, p. 67]. Additionally, Mey (2004; 2006) tried to shed light on the relationship 
between culture and pragmatics in order to discover new and appropriate middle so-
lution for the debate about intercultural aspects of human behaviour in our globalized 
world and he focused on the daily interactions of immigrants while using foreign 
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languages in their communicative situations. Hence they focus on how language and 
culture intersect to create meanings bound by cultural constructions.  

However, even though intercultural pragmatics and cross-cultural pragmatics are 
used interchangeably in most occasions, there is a clear difference between the two 
concepts. As we mentioned before, intercultural pragmatics is a field of study that has 
emerged in the 2000s to examine any interaction between two or more people repre-
senting different cultures and speaking in the same language which (in most times) 
does not stand for their first language, or any conversation between native and non-
native speakers of a given language. These situations entail the study of the use of 
linguistic patterns effectively or ineffectively during conversation, and how the re-
ceiver perceives the speech [Kecskes 2013; 2011].  

On the other hand, the study of cross-cultural pragmatics has flourished in 1980s 
and 1990s and it focuses on the similarities and differences of language use according 
to different cultural norms [Kecskes, 2013; 2011; Wierzbicka, 2003]. This field of 
investigation conducts a comparative analysis of different linguistic realisations ac-
cording to different cultural contexts [Kasper & Schmidt, 1996]. According to Anna 
Wierzbicka (2003), in different societies and different communities, people speak dif-
ferently; these differences in ways of speaking are profound and systematic, they re-
flect different cultural values, or at least different hierarchies of values; different ways 
of speaking, different communicative styles, can be explained and made sense of in 
terms of independently established different cultural values and cultural priorities 
[p. 69]. 

In this regard, cross-cultural pragmatics main concern is the use of speech acts, 
politeness and explicit and implicit meanings across cultures and tries to compare their 
similarities and differences, unlike intercultural pragmatics which focuses on interac-
tional situations in which the interlocutors represent different cultural backgrounds 
[Wierzbicka, 2003; Kecskes, 2013; 2011]. 

However, both intercultural pragmatics and cross-cultural pragmatics are rele-
vant to the study of political discourse in a globalized world. Intercultural pragmatics 
is an appropriate paradigm to study political conversations in media, mass media and 
intercultural daily situations in which members representing different cultural norms 
and different first languages negotiate political subjects. On the second hand, cross-
cultural pragmatics is of paramount importance to show the main similarities and dif-
ferences of producing and interpreting a political discourse according to different cul-
tural norms and communicative styles. Hence, this framework sheds light on how what 
is considered as polite in one culture is viewed as impolite in other cultures, and how 
each politician uses speech acts referencing to his / her cultural dimensions.  

 
4.1. Politeness is Cross-Cultural Communication 

Pragmatists have investigated a lot of effort in examining the context for and 
within which language is produced; accordingly, they focused on several cultural be-
haviours and acts that are expressed through the medium of language. Politeness in 
speech, for instance, has been examined and defined differently by a number of schol-
ars. Gumperz [as cited in Brown & Livinson, 1988] considers it as “basic to the pro-
duction of social order and a precondition of human cooperation” [p. xiii], and Lakoff 
and Ide (2005) claim that people tend to be polite so as to reduce friction in personal 
interaction. Consequently, politeness is concerned with affective aspects of 
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communication as a means of expressing friendship and respect. It can be expressed 
through language, facial expressions, body movements and gestures. 

Moreover, politeness is usually associated with respect towards other people. 
People tend to respect others’ feelings, opinions, their social situation, etc. Politeness 
is perceived differently around the world and its different norms obviously influence 
the use of language. Some linguists suggested general rules and strategies of politeness 
theory. Lakoff (2005) suggested three rules that make an utterance polite. First, the 
speaker needs not to impose hard requests on the addressee. In order to be polite in a 
formal relationship, the speaker should not impose unbearable requests. Second, the 
speaker should offer the hearer options in order to have the chance to choose between 
two or more things. For example the speaker may say “if you want you can change the 
place with me” rather than “change the place with me”. And third, the speaker should 
show feelings of brotherhood and camaraderie in order to express intimate politeness. 
Such as: 

A: I feel that I performed badly”  
B: By contrast! You were awesome. 
On the other hand, Leech (2014) defined politeness in terms of maxims. First, the 

tact maxim is the act of being tactful during the conversation so as to minimize cost 
and maximize the benefit. However, this maxim can be achieved in three cases when 
issuing a request to reduce the cost to other, to offer options, and to maximize benefit 
to other. Second, the generosity maxim entails the use of special utterances in order to 
minimize the expression of benefit to self and maximize the expression of cost to self. 
Third, the approbation maxim happens when the speaker minimizes the dispraise of 
other and maximizes praise of other by avoiding unpleasant utterances. Fourth, as op-
posite to the approbation maxim, the modesty maxim tends to minimize the expression 
of praise of self and maximize the expression of dispraise of self. And finally, the 
agreement maxim comes to minimize disagreement between self and other and max-
imize agreement by using soft expressions. Furthermore, a more elaborated definition 
of politeness theory is the one adopted by Brown and Livinson (1988) which aims at 
developing a cross-cultural model capable of accounting for any instance of polite-
ness. Thus, they focus on the notion of face or face threatening acts in order to estab-
lish a universal model.  

Cross-cultural pragmatics has emerged to examine the use of politeness across 
cultures. It has been claimed that different cultures have different perceptions of being 
polite, thus, what could be viewed as polite in one culture could be seen impolite in 
other cultures [Kecskes, 2011; 2015]. For instance, people in high-context cultures 
which are considered as collectivistic tend to address personal questions to show sol-
idarity, brotherhood and group unity and these acts are perceived as being polite, while 
in low-context cultures, which are perceived as individualistic, these questions are 
viewed as impolite since individual privacy is sacred. Moreover, taboos are under-
stood differently in each culture. For example, in high-context cultures it is not pre-
ferred to speak about taboos in public spaces while it is not the case in low-context 
cultures.  

Intercultural political conversations and cross-cultural political speeches also fall 
in this dilemma since the interlocutors may use inappropriate utterances that are con-
sidered as impolite. Also political speeches may differ in their structure according to 
the politician cultural politeness principles. For more clarification, the following in-
troductory speech delivered by Mr. Saad-Eddine El Othmani, Head of Government of 
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the Kingdom of Morocco, in the 73rd session of the General Assembly of the UN 
shows the use of linguistic devices according to the Moroccan culture: 

“In the Name of God the most grace the most merciful. Madam President, it is a 
pleasure for me first of all to congratulate the president of the 73rd session of the gen-
eral assembly Miss Maria Fernanda Espenoza Garsess upon her election, and I wish 
her every success in her noble mission. I also extend my congratulations of the exem-
plary work of the Secretary-General Antonio Guterres in the era of reform he has 
launched a vast reform process in the United States which aims to strengthen its role 
and to achieve its noble objectives. Morocco fully supports you and all of your initia-
tives in particular in the era of peace building and peace keeping…”  

It was noticed that all Moroccan representatives who deliver a speech in interna-
tional occasions start by a long introduction of acknowledgment, salutation and grati-
tude. This is rooted in the cultural norms of Morocco which uses an extensive amount 
of words and high-face concerns to show politeness to others. On the other hand, the 
speech of Mr. Heiko Maas, Federal Minister for Foreign Affairs of the Federal Re-
public of Germany in the 74th session of the General Assembly of the UN, shows an-
other type of political discourse: 

“Mr. president, ladies and gentlemen, 
here in New York over the past few days, we have all heard a great many speeches 

‒ at the Climate Action Summit, the High-level Political Forum on Sustainable De-
velopment, the countless side events, and of course here at the speech-making mara-
thon known as the general debate…” 

The German minister used a direct and to the point speech without any introduc-
tion. This reflects the cultural background of Germany which is considered as a low-
context individualistic culture in which discourse is direct and face-concerns are low.  

In a nutshell, the study of politeness across cultures and intercultural politeness 
is of paramount importance in the analysis of political discourses and conversations 
since the cultural differences of expressing politeness may cause intercultural misun-
derstandings and misinterpretations. However, the same problems could occur with 
the use of speech acts across-cultures.  

 
4.2. Speech Acts in Cross-Cultural Communication 

Speech act theory was first introduced by Austin in the sixties in his book “How 
to Do Things with Words” (1962) and then developed by his student John Searle. The 
theory made a big revolution in the world of language and philosophy since it sheds 
light on hidden messages that are intended by the speaker and understood by the 
hearer. Moreover, Austin argued that we are always using words to get things done; 
sometimes it is to convey emotions or to get others to perform a task. Thus, when we 
use words we are trying to get things accomplished [Austin, 1962, p. 149‒152].  

Furthermore, one of the main contributions of Austin in speech act theory is the 
clear division between constatives and performatives [Austin, 1962, p. 68‒91]. Con-
statives are utterances that describe something as being true or false; which are most 
of the time declarative sentences like the sentence “it is crying” or “the door closes at 
8 p.m.” Thus, these sentences declare information that can be true or false. On the 
other hand, performatives are utterances that denote an action. In other words, per-
formatives are sentences that do things in the world or incite actions not only describe 
them. The actions that are performed by words are; for instance, ordering, apologizing, 
promising, requesting, and marring.  
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These acts shed light on the effects of utterances on the behaviour of speaker and 
hearer through the use of threefold distinctive acts; namely locutionary acts, illocu-
tionary acts, and prelocutionary acts. The locutionary aspect of utterance lies in the 
words that make up the sentence “which is roughly equivalent to uttering a certain 
sentence with a certain sense and reference, which again is roughly equivalent to 
'meaning' in the traditional sense”, the illocutionary aspect refers to the force or the 
intention behind uttering the words “such as informing, ordering, warning, undertak-
ing, etc., i.e. utterances which have a certain (conventional) force”, while the prelocu-
tionary aspect indicates the social or psychological effects that it brings about “what 
we bring about or achieve by saying something, such as convincing, persuading, de-
terring, and even, say, surprising or misleading” [Austin, 1962, p. 108]. Hence, since 
the illocutionary act has a communicative force, and as the reaction of the receiver is 
not usually provided in every text, most of speech act analysis relies on it.  

Despite the fact that Austin was one of the founding fathers of the speech act 
theory, his classification of speech acts received criticism for being too broad to cap-
ture the multiplicity of the functions that speech acts perform in communication. 
Jackobson [as cited in Danesi, 2004, p. 107‒110] provided seven functions of speech 
acts. First, “emotive” when they communicate the emotions of the speaker. Second, 
conative when they aim at affecting the receiver via the selection of specific words or 
tones. Third, they can be referential when they primarily transfer information. Fourth, 
they can be poetic when they try to rhyme. Fifth, phatic when they establish or rein-
force social structures. Sixth, mystical when they discuss the supernatural and finally 
economizing when they rely on abbreviated codes.  

In the same vein, Searle [as cited in Johansen & Larsen, 2002, p. 76] made a 
taxonomy of the illocutionary acts that consists of five types. First, speech acts can be 
assertive as long as they are committed by the speaker in varying degrees, to the truth 
of a proposition in order to convince the receiver. Second, they can act as directive 
when they are directed to the hearer to do something. Third, they can serve as com-
missive when the speaker tends to guarantee, promise, vow, offer, etc. Fourth, they 
can be expressive or evaluative when they express an attitude about a state or affair. 
And fifth, they function as declarative when they declare something that changes the 
object of a situation.  

In discourse, the categorization of speech acts is not always obvious and not al-
ways expressed with one sentence. On the one hand, the illocutionary act can be ex-
pressed either through direct and indirect utterances [Fairclough, 1993, p. 82]. Addi-
tionally, in many cases a speech act can express fragments of the illocutionary inten-
tion at the level of sentences, while the totality of its meaning can only be understood 
after reading the whole text. In the same vein, “we may utter several sentences and 
thereby, at least at a more global level, accomplish one speech act” [Van Dijk, 1997, 
p. 99].  

Moreover, a sentence can be unsuccessful when we mispronounce it or produce 
an ungrammatical utterance. Even a well-formed sentence can go wrong in the sense 
that it is situationally inappropriate. Therefore, in order to be logical, a speech act 
needs to be performed along certain types of conditions or as named by Austin felicity 
conditions. 

Accordingly, the first condition is ruled by two characteristics; first, there must 
be a conventional procedure which has a conventional effect. In other words, the ut-
terance must be culturally accepted or inherited and agreed upon. Second, the 
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circumstances and persons must be appropriate. Moreover, the second condition en-
tails the correctness and completeness of the procedure in order to be meaningful. And 
finally, the third condition is split into two main characteristics; first, the persons must 
have the requisite thoughts, feelings and intentions; that is to say, participants should 
agree upon the procedure in order to be fulfilled. Second, participants should do the 
act if the consequent conduct is specified [Searle, [n.d], p. 2‒15].  

During 1980s and 1990s, academic studies have questioned the validity of the 
claim of Searl of the universality of speech acts theory, and researchers started to think 
about cross-cultural speech acts. In this regard, Wierzbicka (2003) claimed that speech 
genres and speech acts are not the same across cultures and she suggested a semantic 
metalanguage for the cross-cultural comparison of speech acts [Kachru, 1998]. There-
fore, as much as cultures differ in their values, norms, ethics and traditions as much 
as they differ in using speech acts in their communicative situations [Wierzbicka, 
2003; Kachru, 1998].  

The use of speech acts is determined by the cultural dimensions we mentioned 
before. In high-context cultures it is not appropriate to produce direct orders to others 
as it is considered as impolite, while in low-context cultures it is not the same. Fur-
thermore, in some Asian countries like Japan there is an extensive use of honorific 
titles the fact that shapes the way in which requests and orders are addressed. Political 
speeches also are produced differently including the use of speech acts. Hence, some-
times people from one culture may misunderstand the implicit meanings (and some-
times also the explicit meanings) of a political speech act. An example of a Moroccan 
political speech can illustrate this situation.  

In his capacity as the Leader in charge of migration issues within the African 
Union, and part of the chairmanship of the Global Forum on Migration and Develop-
ment; alongside Germany, for 2017‒2018, King Mohammed VI used directive speech 
acts so as to suggest future plans and reform for African migration in the 5th African 
Union-European Union Summit in Abidjan: 

“The 21st century will be a century of large-scale human intermingling. This com-
mon sense conclusion means we should refrain from giving any ideological, emotional 
or even xenophobic twist to the discourse on migration. Today, a new vision is needed: 
we ought to turn immigration into a subject of peaceful debate and constructive ex-
change.  

This extract shows the use of an indirect directive speech act through the use of 
in-group pronoun “we” in order to politely and implicitly address orders. The use of 
the pronoun “we”; in its implicit meanings, does not include Morocco in the speech 
act because simply it is not concerned with the speech addressed to some African and 
European countries who do not use the humanitarian approach to global migration. 
Therefore, this pronoun is only used to show politeness and to save face concerns.  

As we mentioned before, Morocco is a high-context culture, so politicians tend 
to be implicit and contextual in their speeches and they rarely produce direct orders. 
Nevertheless, it should be mentioned that the use of speech acts in political speeches 
is not bound by the cultural context only but also by the occasion in which the political 
speech occurs. In this regard, other elements such as power, status and relevance are 
of paramount importance in the study of political speech acts.  
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Conclusion 
Intercultural pragmatics and cross-cultural pragmatics have become required par-

adigms in the study of political discourses since the world is witnessing an immense 
increase of international media, international politics and global interests / crises. The 
main intercultural misunderstanding and misinterpretations are resulted from the lack 
of the access to the right and correct explicature of the utterance rather than only the 
implied meanings.  

Consequently, in order to successfully understand and produce cross-cultural and 
intercultural political speeches in their socio-cultural context politicians, activists, as 
well as politics scholars, students and researchers need to wider their intercultural 
communication skills. However, because of the limitation of the author, this paper has 
not collected data to extensively analyse the differences of cultural dimensions in the 
pragmatic analysis of political utterances which may be covered in researches after-
wards. 
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Аннотация 
Цель. Для нашего исследования интерес представляют речевые приемы ре-

ализации стратегии дискредитации, выражающие личное мнение интернет-поль-
зователей к публикациям политиков в социальных сетях.  

Методы. Стимулом для интернет-откликов явились наиболее резонансные 
публикации мэра Лондона Садика Хана в сети Интернет. В ходе анализа коммен-
тариев выявлены преобладающие тактики и приемы, используемые в реализации 
стратегии на понижение. Основными методами исследования являются метод 
лингвистического описания и метод сплошной выборки. Материалом исследова-
ния послужили публикация мэра на странице в Facebook и интернет-коммента-
рии пользователей к ней. Интернет-пользователи непрофессионально выражают 
критическое отношение к проблеме, затронутой в посте политика, комментаторы 
представляют разные точки зрения на ситуацию и обсуждают ее. 

Результаты. Научная новизна. Практическая значимость. Проведенный 
анализ комментариев показал, что авторы интернет-откликов обладают индиви-
дуальным стилем выражения мысли, обусловленным в первую очередь субъек-
тивными факторами и отраженным в соответствующем ситуативном подборе 
слов и выражений. На основе изучения содержания интернет-комментариев 
пользователей установлено, что в процентном соотношении дискредитирующие 
власть комментарии составляют 80 % от общего количества проанализирован-
ных высказываний. В 5 % комментариев авторы дают позитивную оценку дей-
ствиям политика. Совсем незначительную часть, 3 % анализируемого материала, 
представляют комментарии с нейтрально окрашенными языковыми средствами. 
Оставшиеся 12 % никак не связаны с содержанием публикации. Языковые сред-
ства с негативной коннотацией, используемые автором комментария, форми-
руют у читателей дискредитирующее отношение к власти в лице действующего 
мэра Лондона. Авторы комментариев, выражая свое личное мнение, дают оценку 
действиям мэра, в результате чего формируется образ политика и речевой порт-
рет языковой личности комментатора. 

Ключевые слова: политический дискурс; дискредитация; стратегия; так-
тика; интернет-комментарий. 

Конфликт интересов: авторами не заявлен. 
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Abstract 
Objective. The speech techniques for the implementation of the discrediting strat-

egy, expressing the personal opinion of Internet users about the publications of politi-
cians on social networks are of interest for our study.  

Methods. The stimulus for Internet responses was the most resonant publication 
of the mayor of London Sadiq Khan. The analysis of the comments revealed the pre-
vailing tactics and techniques used in the implementation of the discrediting strategy. 
The main research methods are the method of linguistic description and the method of 
continuous sampling. The publication of the mayor on the Facebook page and the Inter-
net comments of users were investigated. The Internet users express unprofessionally 
their critical attitude to the problem raised in the post of the politician. The commenta-
tors present different points of view on the situation and discuss it.  

Results. Scientific novelty. Practical significance. The analysis of the comments 
has revealed an individual style of expressing thoughts the Internet users. It is primarily 
due to subjective factors and reflects the appropriate situational words and expressions 
choice. It was found that the discrediting comments make 80 % of the total number of 
analyzed statements. 5 % of comments give a positive assessment of the actions of the 
policy. 3 % of the analyzed material are the comments with neutral colored linguistic 
means. 12 % of comments have nothing to do with the publication content. The linguis-
tic means with negative connotations used in the comments form a discrediting attitude 
towards the mayor of London. The authors of the comments express their personal opin-
ion. As a result the linguistic portrait of the politician and the commentator is formed. 

Keywords: political discourse; discreditation; strategy; tactics; internet com-
mentary. 
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Введение 
Тематический анализ текстов интернет-комментариев к выступлениям со-

временных политических деятелей показывает, что происходит снижение под-
держки власти, растет напряжение, а значит, и недовольство политикой власти, 
поэтому проблема подрыва легитимности действующей власти представляется 
значимой. С лингвистической точки зрения научный интерес представляют язы-
ковые средства и речевые приемы, направленные на реализацию стратегии на 
понижение действующей власти в текстах интернет-комментариев, осмыслен-
ные в лингвоперсонологическом ключе. 
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Речевой портрет политической личности включает в себя определенные се-
мантические компоненты, которые посредством языковых средств транслиру-
ются адресату. Последний воспринимает информацию и формирует собствен-
ную оценку образа политика. Создание такого образа базируется на конкретных 
языковых приемах и средствах с позитивной / негативной оценкой. Нейтрально 
окрашенные языковые средства составляют незначительную часть анализируе-
мого материала. 

 
Основная часть 

На наш взгляд, представляется важным выявить механизм речевого воздей-
ствия на человека и изучить его обратную реакцию, которую он может выразить 
посредством использования разных каналов коммуникации. В последнее время 
формы выражения недовольства политикой действующей власти могут быть са-
мыми разными: от акций протеста до комментариев в социальных сетях. Чита-
тели, воспринимая информацию, оставляют отклики и формируют частное / кол-
лективное представление о политике, выражают частное мнение субъекта и тем 
самым демонстрируют обыденное политическое сознание общества. Так, 
В.В. Виноградов отмечал, «слово переливает экспрессивными красками соци-
альной среды. ˂… ˃ Экспрессия всегда субъективна, характерна и лична…» 
[1, c. 21]. 

В средствах массовой информации активно обсуждается выход Великобри-
тании из Евросоюза. Переходный период закончился 31 декабря, во время кото-
рого Лондон сохранял доступ к внутреннему европейскому рынку и оставался в 
таможенном союзе, при этом следовал правилам Евросоюза во всех сферах, хотя 
больше не участвовал в принятии решений в ЕС. По итогам ознакомления с за-
явлениями официальных лиц, мнениями аналитиков и экспертов, высказывани-
ями обычных граждан создается впечатление, что англичане постепенно начи-
нают менять свое мнение о брекзите. Возникает все больше вопросов, и все 
больше звучит сожалений. В этой связи мэр Лондона Садик Хан опубликовал 
пост на своей странице в Facebook2. 

Согласно О.Л. Михалевой, «основной целью, конституирующей сущность 
политического дискурса, является борьба за власть. Эта цель обусловливает ма-
нипулятивную природу политического дискурса и определяет характерные для 
него стратегии и тактики» [3, с. 72]. Так, данное утверждение реализуется по-
средством основных приемов и тактик манипулирования сознанием в политиче-
ском дискурсе на примере поста Садика Хана, в котором он обращается к со-
гражданам. Кроме того, мы проанализируем интернет-комментарии пользовате-
лей к обращению мэра и постараемся выявить речевые тактики реализации стра-
тегии на понижение, т. е. подрыва легитимности действующей власти. 

Whichever way you slice it, there is no doubt that this deal falls short of what’s 
best for London, the UK and our economy. It does not come close to the benefits we 
enjoyed as members of the EU. 

However, this is the deal now on the table. While we still need to see the detail, 
we now have a direct choice between this agreement or a catastrophic no deal Brexit. 
The Prime Minister says his deal removes non-tariff barriers. That is untrue ‒ it 

 
2 Страница мэра Лондона Садика Хана. URL: https://www.facebook.com/sadiqforlondon. 
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imposes them. From 1 January, hundreds of thousands of UK businesses face a red 
tape mountain caused by the UK having to trade with the EU as a ‘third country’.  

However, now is the time for us to focus on the future, not the past. That’s why I 
will do everything I can to help Londoners and businesses to deal with this challenging 
new reality and to reassure European Londoners that they will always be welcome in 
our city. I will continue working for the UK to have a closer economic and political 
relationship with our EU friends in the future. 

Despite Brexit, London will always remain open to business, investment and peo-
ple from around the world ‒ and, as the Mayor of London, I will go on banging the 
drum for our city across the globe. ‒ (Здесь и далее перевод наш ‒ О.М.)  

‒ Как ни крути, нет сомнений, что это соглашение не является достаточ-
ным для процветания Лондона, Великобритании и нашей экономики. Оно не 
приближает нас к тем благам, которыми мы пользовались как члены ЕС.  

Однако это соглашение обсуждается. Пока же нам все еще нужно обсу-
дить детали, у нас есть прямой выбор между этим соглашением или выходом 
Великобритании из ЕС без сделки. 

Премьер-министр заявил, что его соглашение снимает нетарифные барь-
еры. Это неправда ‒ оно навязывает их. С 1 января сотни тысяч британских 
предприятий столкнутся с экономически неэффективными бюрократическими 
процедурами, вызванными торговлей ЕС с Великобританией как с третьей 
страной. 

Однако сейчас самое время сосредоточиться на будущем, а не на прошлом. 
Поэтому я сделаю все возможное, чтобы помочь лондонцам и бизнесу спра-
виться с этой сложной новой реальностью и успокоить жителей Лондона из 
ЕС, потому что им всегда будут рады в нашем городе. Я и далее буду работать 
над тем, чтобы Великобритания в будущем имела более тесные экономические 
и политические отношения с нашими друзьями из ЕС. 

Несмотря на Brexit, Лондон всегда останется открытым для бизнеса, ин-
вестиций и людей со всего мира ‒ и я, как мэр Лондона, буду бить в барабан о 
нашем городе по всему миру.  

Мэр Лондона применяет различные речевые действия, чтобы расположить 
аудиторию к восприятию информации / сообщения, т. е. использует языковые 
средства, способствующие реализации стратегии сближения с аудиторией / ад-
ресатом, и стратегию на повышение. 

Эффективность применения стратегии сближения достигается с помощью 
речевой тактики убеждения. Для реализации этой тактики используется комму-
никативный ход «апелляция к разуму», признаком которого являются вырази-
тельные средства, указывающие на очевидность аргумента [2, с. 153]. Лексема 
“несомненно” идиома Whichever way you slice it являются тому подтверждением. 
В своем обращении Садик Хан пытается завладеть вниманием аудитории, убе-
дить ее в своем неравнодушии к происходящему. С этой же целью мэр употреб-
ляет личные местоимения, лексемы, выражающие понятие общности [6, с. 159]; 
обращается к аудитории напрямую для убедительности и единения с ней. Экс-
прессивная речь автора передает его эмоциональное состояние и гражданскую 
позицию. 

По мнению О.Л. Михалевой, стратегия на повышение отражает стремление 
говорящего максимально увеличить значимость собственного статуса [3, с. 52].  



71  

Садик Хан, применяя стратегию на повышение, реализует ее с помощью 
тактик анализ-«плюс» и презентации. Под тактикой анализ-«плюс» понимается 
анализ ситуации с положительной стороны. В данном фрагменте мэр призы-
вает / побуждает лондонцев к действию (принятию правильного решения) 
в связи с произошедшими значительными изменениями в жизни города 
и страны. В одном предложении используется сразу несколько стилистических 
средств для усиления выразительности речи, например: инверсия However, now 
is the time for us…, антитеза the future, not the past. Данные приемы, помимо при-
дания комментарию эмоциональной окраски, вселяют надежду на то, что в бу-
дущем все может измениться к лучшему. 

Тактика презентации заключается в репрезентации себя в выгодном свете. 
С одной стороны, неоднократное употребление I will свидетельствует о твердом 
намерении мэра помочь своему городу, экспрессивное выражение I will do eve-
rything I can также свидетельствует о его позитивном намерении, с другой ‒ про-
исходит отдаление от народа, политик собирается все сделать самостоятельно, 
примером тому служит выражение as the Mayor of London. Кроме того, мэр при-
влекает внимание реципиента благодаря такому выразительному языковому 
средству, как метафора: best for London, a red tape mountain, new reality, drum for 
our city. О.Л. Михалева считает, что метафора является одним из наиболее эф-
фективных приемов, которые позволяют манипулировать сознанием. Садик Хан 
использует в своем обращении метафоры как средство воздействия на сознание 
адресата, с целью манипулирования общественным мнением. Таким образом, он 
пытается донести до сознания аудитории, что со своей стороны, сделает все воз-
можное для того, чтобы Лондон и дальше оставался процветающим, благопри-
ятным для проживания городом. 

Эффективность или неэффективность реализации политического дискурса 
мэра можно проследить, исследуя интернет-комментарии, в которых формиру-
ется отношение к личности политика. Авторы комментариев, выражая свое от-
ношение к публикации, используют выразительные языковые средства с нега-
тивным оценочным компонентом. 

На основании анализа содержания откликов пользователей социальных се-
тей на выступление политика установлено, что стратегия на понижение реали-
зуется с помощью тактик обвинения и оскорбления. Приведем некоторые при-
меры, где открыто не выражается отрицательное отношение к политику, но ис-
пользование языковых средств формирует негативный образ власти в лице дей-
ствующего мэра. Речевые средства, используемые комментаторами, представ-
ляют собой широкий набор приемов для манипуляции сознанием, с помощью 
которых можно реализовывать различные тактики и стратегии. 

Основными средствами реализации тактик обвинения и оскорбления в рас-
сматриваемом материале выступают лексико-семантические средства (мета-
форы, идиомы), синтаксические (повторы, антитезы), интертекстуальность (вве-
дение прецедентных феноменов), когнитивные механизмы (стереотипы), т. к. 
задача тактик обвинения и оскорбления заключается в том, чтобы указать на не-
достатки политика, используя разные приемы. Приведем примеры реализации 
данных тактик. 

Alex Buckle: Can’t wait to vote for a new mayor. Merry Christmas. ‒ Жду не 
дождусь, чтобы проголосовать за нового мэра. Веселого Рождества. Негатив-
ная коннотация конструкции сan’t wait передается через иронию, т. к. истинный 
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смысл противоречит явному. Таким образом, автор выражает свое недоверие 
действиям и выступлению мэра. 

Andrew Lewis: Now use your creative mind to bring on more charges, tariff on 
vehicles. You sound sweet but taste bitter. ‒ В данных обстоятельствах, примите 
во внимание, что это спровоцирует дополнительные затраты / расходы, та-
рифные ставки на транспортные средства. Вы говорите сладко, но на вкус 
горько. В политическом дискурсе основной коммуникативной целью оратора 
становится воздействие на аудиторию, которое достигается за счет использова-
ния разнообразных языковых средств. Longman English Dictionary предлагает 
следующее определение пословице: «короткое известное высказывание, кото-
рое дает совет или выражает универсальную истину (“a short well-known state-
ment that gives advice or expresses something that is generally true”) [5, с. 834]. Оце-
ночный компонент речи автора комментария проявляется через использование 
пословицы в качестве прецедентного текста как всем известной истины.  

Waris Khan: You completely destroyed London since you become the mayor 
your the worst mayor of Londonю. ‒ Вы полностью уничтожили Лондон с тех 
пор, как стали мэром, Вы ‒ худший мэр Лондона. Автор эксплицитно выражает 
свое оценочное суждение. Гиперболизация качеств мэра the worst, грамматиче-
ская ошибка в your или намеренное написание подлежащего и сказуемого в одно 
слово является свидетельством эмоционального настроя автора. 

Susan Calamassi: Personally, I find it hugely insulting whenever. See a refer-
ence to ‘our EU friends’! You do NOT treat friends the way EU citizens legally resi-
dent in Britain and paying their taxes! You certainly do not treat a friend like a bar-
gaining chip and then boast about it! ‒ Лично я нахожу это очень оскорбительным 
всякий раз. Смотрите ссылку на 'наши друзья из ЕС'! Так не обращаются с дру-
зьями, гражданами ЕС, которые на законном основании проживают в Брита-
нии и платят налоги! Естественно Вы не относитесь к другу как козырю (пре-
имущество, которое может быть использовано на переговорах) и хвастаетесь 
этим! В данном комментарии используется экспрессивная лексика с отрица-
тельным коннотативным компонентом: hugely insulting, отрицательная кон-
струкция do NOT treat. Употребление таких стилистических средств, как повтор, 
сравнение также выражает эмоциональное состояние автора. Сравнение a friend 
like a bargaining chip представляет языковую картину мира, отражает мировиде-
ние адресанта. Идиома a bargaining chip переводится как ‘козырь’, ‘друг’ срав-
нивается с карточной игрой, а в переносном значении ‒ это преимущество, ко-
торое используется в нужный момент в споре, борьбе. Использование кавычек 
подразумевает некую иронию, насмешку, имплицитно выраженную негативную 
оценку.  

Aaron Wrigley: Brexit done now we just need to get rid of this bloody mayor! ‒ 
Брексит завершен, нам просто нужно избавиться от этого кровавого мэра! 
Автор, употребляя метафору с отрицательным коннотативным компонентом, 
пейоративную лексику to get rid of, bloody, реализует тактику оскорбления. Эф-
фективность воздействия комментария достигается с помощью сравнения мэра 
с «кровавым» королем Генрихом VIII, известным своей жестокостью не только 
к феодальной знати, но и к работоспособным бродягам-крестьянам, попавшимся 
за сбором милостыни.  

Эффективность воздействия следующих комментариев достигается с помо-
щью такого языкового механизма, как стереотип, т. е. сформированное заранее 
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представление о чем-либо, мыслительная оценка происходящего. Происходит 
перенос негативной оценки из одной когнитивной области в другую.  

Adam Edwards: Well, we didn't go over a cliff, but the tires are burst, the ex-
haust pipe is trailing, the doors won't open to let us out, and the drunk driver put diesel 
into the petrol tank. Merry Christmas! (Итак, мы не свалились в пропасть, но 
шины проколоты, выхлопная труба волочится, двери не откроются, чтобы вы-
пустить нас (заблокированы), а пьяный водитель залил дизельное топливо 
в бензобак. Веселого Рождества!) Автор комментария рисует яркий образ (сте-
реотип) с помощью семантических средств для передачи негативной оценочной 
характеристики, дискредитации мэра. Комментатор, сравнивая Лондон с неис-
правным механизмом, а Садика Хана с пьяным водителем, реализует тактику 
обвинения. С одной стороны, человек использует стереотипы в своей речи не-
осознанно, т. к. они накоплены в результате опыта, добыты из каких-то источ-
ников, с другой стороны, они характеризуют его языковую личность.  

Steve Hall: It's a fantastic deal. In fact, it's nearly as good as the deal we already 
had! Let's forget the millions it has cost us in the last four years and the fact that we have 
upset all our continental friends and turned the UK into a pariah state and hastened the 
break up of the Union. Ending our participation in Erasmus is criminal. Our libraries 
have been burnt by those who cannot read. ‒ Это фантастическое соглашение. Фак-
тически, это все равно, что соглашение, которого мы уже достигли! Забудем 
о миллионах, которые нам стоили за последние четыре года и о том факте, что 
мы расстроили всех наших континентальных друзей и превратили Великобрита-
нию в государство-изгой и ускорили распад Союза. Прекращение нашего участия 
в программе «Эразмус» преступно. Наши библиотеки сожгли те, кто не умеют 
читать. Комментатор, используя метафоры a fantastic deal, continental friends, 
a pariah state, сравнивает государство с изгоем, т. е. дает негативную оценочную 
характеристику объекту, т. к., согласно словарю русского языка, изгой ‒ это чело-
век, стоящий вне какой-либо среды, общества, отвергнутый ими; отверженный, 
отщепенец [4, с. 641]. Окружающая действительность воспринимается им нега-
тивно, примером тому служит еще одна метафора Our libraries have been burnt by 
those who cannot read ‘наши библиотеки сожгли те, кто не умеет читать’. Автор 
не надеется на удачный исход брекзита, поэтому использует Present Perfect Tense 
(настоящее совершенное время) ‒ дело сделано. По мнению О.С. Иссерс, «мета-
фору можно считать инструментом познания действительности ˂…˃ В стратегии 
дискредитации метафора играет далеко не последнюю роль, поскольку через пе-
ренос наименования с одного объекта (предмета, лица) на другой, сходный с пер-
вым в каком-либо отношении, позволяет характеризовать последний, выразить 
к нему отношение [2, с. 169].  

Ian Crouch: “KHUN” always goes on about how he helps Londoners however 
you can’t even move from a-b without him charging you for one thing or another… 
Helping himself more like... ‒ «Хан» продолжает рассказывать о том, как он 
помогает лондонцам, но вы даже не сможете добраться из точки А в точку Б, 
если не заплатите ему то за одно, то за другое… Это скорее похоже на помощь 
себе… Комментатор обвиняет мэра в обогащении за счет простых людей и пе-
редает негативную оценочную характеристику посредством следующих семан-
тических средств: фамилия автора написана прописными буквами и заключена 
в кавычки, которые являются в данном случае неуместными. Кроме того, дан-
ные средства выражения придают эмоциональную окраску комментарию. 
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С одной стороны, в фамилии мэра, написанной большими буквами, заключа-
ются полномочия, которыми наделен мэр, но, согласно автору, мэр использует 
их не по назначению. Употребление разговорного выражения for one thing or 
another делает комментарий понятным широкой аудитории.  

Тактика оскорбления реализуется в ряде комментариев, которые содержат це-
лый ряд инвектив, представленных лексическими единицами с отрицательными 
коннотациями. Perry Glover: Yawn yawn yawn. Disgraceful mayor. ‒ Зануда зануда 
зануда. Бесчестный мэр. Michael Hogg: Vile little man. ‒ Гнусный маленький человек. 
Andrew Cowell: Is this clown still the mayor ‒ Этот клоун все еще мэр? Gary Jenkins: 
Shut up muppet. ‒ Замолчи кукла. Tim Court: Sadiq the great money waster n oxygen 
thief. ‒ Садик ‒ великий расточитель денег и похититель кислорода. 

 
Заключение 

Таким образом, проведенное исследование установило, что языковые сред-
ства с негативным оценочным компонентом, используемые авторами коммента-
риев, формируют у читателей отрицательное отношение к власти в лице дей-
ствующего мэра. Выбор комментаторами языковых средств обусловлен 
в первую очередь субъективными факторами. Авторы комментариев, выражая 
свое личное мнение, дают оценку действиям мэра, благодаря чему, с одной сто-
роны, формируется образ политика, а с другой ‒ речевой портрет языковой лич-
ности, создающей эти комментарии. 
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Аннотация 

Цель. Предметом исследования является переоценка (преувеличение) в со-
временном политическом тексте, используемая для завышенной оценочной ре-
акции читателей на явления, события и предметы.  

Методы. Материалом исследования послужили тексты современных бри-
танских печатных изданий (The Guardian, The Economist, The Bloomberg-
Businessweek), из которых методом сплошной выборки было зафиксировано 
75 контекстов употребления переоценки в языке газетных статей. Автор выде-
ляет различные виды переоценки, выраженной с помощью лексических средств 
и стилистических приемов, которые дают преувеличенную оценку происходя-
щему в обществе. 

Результаты. Научная новизна. Практическая значимость. На основании 
проведенного анализа выделяются четыре группы средств выражения пере-
оценки, включающие: 1) эмоционально-оценочные прилагательные / наречия 
(интенсификаторы), которые акцентируют внимание читателя на определенном 
свойстве или качестве предмета и служат усилению выражения смысла; 2) пре-
восходную степень сравнения прилагательных, усиливающих впечатление чита-
теля, влияющих на его эмоции и реализующих стратегию автора статьи; 3) мета-
фору / гиперболическую метафору, которая используется для политического 
и пропагандистского воздействия на читателя с целью управления обществен-
ным сознанием. В газетных текстах метафора демонстрирует авторскую оценку 
и создает нужные ассоциативные связи и 4) гиперболу, усиливающую вырази-
тельность и подчеркивание сказанной мысли и убеждающую читателя в досто-
верности информации. Автор приходит к выводу, что гипербола является доми-
нантным способом создания завышенной реакции на ситуацию в газетном дис-
курсе. Результаты исследования показали, что для современных политических 
текстов характерно намеренное неправдоподобное описание ситуаций, явлений 
и предметов, влияющее на эмоциональную реакцию читателя и формирующее 
его положительную или отрицательную оценку на описываемые события. 

Ключевые слова: переоценка, эмоционально-оценочные наречия, превос-
ходная степень сравнения прилагательных, метафора, гипербола. 
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Abstract 
Objective. The subject of the study is the overstatement in the modern political 

text, which is used to overestimate the readers' reaction to phenomena, events and ob-
jects. 

Methods. The material of the study was the texts of modern British printed publi-
cations (The Guardian, The Economist, The Bloomberg-Businessweek), of which 75 
contexts of the use of revaluation in the language of newspaper articles were recorded 
using a continuous sample. The author identifies various types of reevaluations, ex-
pressed using lexical means and stylistic techniques that give an exaggerated assess-
ment of what is happening in society. 

Results. Scientific novelty. Practical significance. Based on the analysis, four 
groups of means of expressing revaluation are distinguished, including: 1) emotional-
evaluative adjectives / adverbs (intensifiers) that focus the reader's attention on a certain 
property or quality of the subject and serve to strengthen the expression of meaning; 
2) a superlative degree of comparison of adjectives that enhance the reader's impression, 
influence their emotions and implement the author's strategy; 3) a metaphor / hyperbolic 
metaphor that is used for political and propaganda influence on the reader in order to 
control public consciousness. In newspaper texts, the metaphor demonstrates the au-
thor's assessment and creates the necessary associative connections and 4) hyperbole, 
which increases the expressiveness and emphasis of the said thought and convinces the 
reader of the reliability of the information. The author comes to the conclusion that hy-
perbole is the dominant way of creating an inflated reaction to the situation in the news-
paper discourse. The results of the study showed that modern political texts are charac-
terized by an intentional improbable description of situations, phenomena and objects, 
which affects the emotional reaction of the reader and forms his positive or negative 
assessment of the events described. 

Keywords: overstatement, emotional-evaluative adverbs, superlative comparison 
of adjectives, metaphor, hyperbole. 
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Введение 
Переоценка представляет собой завышенную оценочную реакцию на пред-

меты, явления и события с определенной целью [1, с. 46]. Основными способами 
выражения переоценки являются лексические средства:  

‒ эмоционально-оценочные наречия + прилагательные; 
‒ превосходная степень сравнения прилагательных; 
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и стилистические средства: 
‒ метафора / гиперболическая метафора; 
‒ гипербола [1, с. 32].  
Е.В. Власова рассматривает эмоционально-оценочные наречия как 

слова-интенсификаторы / усилители, которые в сочетании с прилагательными 
являются одним из способов выражения переоценки [1, с. 29‒30]. Интенсифика-
торами могут быть слова разных частей речи, но большинство из них представ-
лено наречиями, интенсифицирующими оценочные прилагательные. Автор ука-
зывает, что усилители способствуют привлечению внимания читателя к той ча-
сти высказывания, которая должна быть выделена согласно намерению говоря-
щего и потребностям контекста ситуации [1, с. 34]. Рассмотрим использование 
эмоционально-оценочных наречий в сочетании с прилагательными в речи авто-
ров газетных статей. 

 
Основная часть 

Анализ газетных статей показал, что наиболее употребительными являются 
наречия-интенсификаторы really и very, которые своей семантикой прямо ука-
зывают на повышенную степень признака и в словаре сопровождаются пометой 
«усилительное». Данные наречия могут сочетаться с широким кругом оценоч-
ных прилагательных [1, с. 30]: 

1) Because, obviously it was more of a disputed commodity trader that helped to 
organize some of the shipments. It was really very difficult (Bloomberg-
Businessweek, 2021-03-01). / Потому что, очевидно, это был скорее спорный то-
варный трейдер, который помог организовать некоторые поставки. Это было 
действительно очень трудно (здесь и далее перевод наш ‒ Е.В.). 

Наречия really и very в сочетании с прилагательным difficult убеждают чи-
тателя в сложности данного предприятия. 

Остановимся на наречии rather, которое, по мнению Е.В. Власовой, интен-
сифицируют оценку незначительно, но в сочетании со словом more завышает 
оценочную реакцию читателя на ситуацию: 

2) Others seem to enjoy the experience rather more (The Economist, 2021-02-
27). / Другие, похоже, наслаждаются этим опытом гораздо больше.  

К отдельной группе интенсификаторов оценочных прилагательных 
Е.В. Власова относит слово so, указывающее на степень качества или на боль-
шое количество [1, с. 34]. Автор отмечает, что so как средство интенсификации 
встречается сравнительно редко. В следующем примере автор статьи использует 
комбинацию слов so much worse для того, чтобы подчеркнуть отрицательную 
ситуацию и убедить читателя в своей правоте: 

3) “It so much worse than it was when Covid began” (Bloomberg-Businessweek, 
2021-03-01). / Это намного хуже, чем было, когда начался Ковид. 

Особую группу интенсификаторов, по мнению Е.В. Власовой, составляют 
окказиональные слова, являющиеся по происхождению эмоционально-оценоч-
ными наречиями. Данные наречия в сочетании с прилагательными передают за-
вышенную оценку в реакции на ситуацию [1, с. 34]: “stubbornly high” coronavirus 
rates (“чрезвычайно высокие” показатели коронавируса), largely incompatible in-
terests (абсолютно несовместимые интересы), unacceptably large population (не-
приемлемо большое население). 
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Все вышеперечисленные эмоционально-оценочные наречия в сочетании с 
прилагательными акцентируют внимание читателя на определенном свойстве 
или качестве предмета и служат усилению выражения смысла. 

Перейдем к рассмотрению превосходной степени сравнения прилага-
тельных, которая является одним из способов выражения переоценки [1, с. 29]. 
Имена прилагательные в политических текстах решают две задачи: коммуника-
тивную и экспрессивную. Авторы газетных статей часто используют превосход-
ную степень сравнения прилагательных для создания эмоционально-экспрес-
сивных высказываний с целью убеждения и воздействия на читателя. Анализ 
газетных статей показал, что наиболее частотными являются прилагательные, 
образующие превосходную степень с помощью интенсификатора the most, ко-
торый является более характерным показателем высшей степени интенсивности 
в оценочных прилагательных: 

4) The decision to buy the s-400 air-defence system is the most consequential 
element of the new relationship so far. Two years ago Mr Erdogan called the purchase 
“the most significant in our history” (The Economist, 2021-02-27). / Решение о 
покупке системы ПВО С-400 является наиболее важным элементом новых 
отношений на сегодняшний день. Два года назад господин Эрдоган назвал эту 
покупку “самой значительной в нашей истории”. 

Данный пример употребления превосходной степени сравнения прилага-
тельных усиливает впечатление читателя, влияет на его эмоции и реализует 
стратегию автора статьи. 

Перейдем к рассмотрению стилистических способов выражения пере-
оценки. Переоценка всегда связана с переносом значения, в частности с мета-
форой или гиперболической метафорой [2, с. 73]. Метафора / гиперболическая 
метафора часто используется в аналитических газетных текстах, где на первый 
план выступает не само сообщение, а интерпретация фактов, авторская оценка 
событий или явлений. Необходимо отметить, что газетная метафора представ-
ляет собой не столько изобразительное средство, сколько эмоционально-оце-
ночное. Газетно-публицистическая метафора является разновидностью когни-
тивной метафоры, с помощью которой автор передает свои представления 
о мире и одновременно выражает оценку. Рассмотрим примеры метафоры 
в речи Бориса Джонсона ‒ британского государственного деятеля: 

5) “The crocus of hope is poking through the frost and spring is on the way”. 
(The Economist, 2021-02-27). / Лед тает под лучами надежды и весна уже на по-
роге. 

Автор газетной статьи приводит пример использования метафоры в речи 
премьер-министра Великобритании. В статье отмечается, что Борис Джонсон 
часто прибегает к использованию данного стилистического приема в своей речи 
для описания происходящих событий. В данном примере метафора служит «точ-
кой отсчета» для критического размышления политика относительно коронави-
руса. Высказывание политика связано с возвращением людей к нормальной 
жизни после долгих месяцев ограничений. 

Перейдем к рассмотрению гиперболы. В.П. Москвин называет гиперболу 
фигурой нарочитого неправдоподобия, состоящей в преувеличении, используе-
мом для усиления, интенсификации [3, с. 52]. В аналитических жанрах, прежде 
всего в проблемной статье, гипербола может оказаться тем стержнем, на кото-
ром строится все публицистическое рассуждение:  
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6) Hundreds or thousands of people are going to have an opinion about you and 
post it everywhere (The Economist, 2021-02-27). / Сотни или тысячи людей будут 
иметь свое мнение о вас и публиковать его повсюду.  

 
Заключение 

В данном контексте акцентируется внимание читателя на большом количе-
стве людей. Гипербола усиливает выразительность и подчеркивание сказанной 
мысли и убеждает читателя в достоверности информации. Гипербола является 
доминантным способом создания завышенной реакции на ситуацию в газетном 
тексте. Результаты исследования показали, что для современных политических 
текстов характерно намеренное неправдоподобное описание ситуаций, явлений 
и предметов, влияющее на эмоциональную реакцию читателя и формирующее 
его положительную или отрицательную оценку на описываемые события. 
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Аннотация 

Цель. В статье рассматривается влияние интерсубъективности речевых ак-
тов на аксиологический анализ политических текстов. 

Методы. Противоречивое выступление президента США Дональда Трампа 
от 6 января 2021 года взято в качестве тематического исследования в статье. При 
этом обрамления его как речи и как речевого акта сопоставляются, чтобы проти-
вопоставить их друг другу. 

Результаты. Научная новизна. Практическая значимость. Речевой 
акт состоит из локутивных, иллокутивных и перлокутивных компонентов, ко-
торые лежат в основе интерсубъективности речевого акта. Интерсубъектив-
ный характер речевых актов, в свою очередь, лежит в основе двойственности 
или неоднозначности восприятия и интерпретации ценностей, которыми 
якобы руководствуются говорящие и слушатели. Это представляет собой се-
рьезную проблему при анализе политических текстов с аксиологической 
точки зрения, поскольку границы между речью и последующими действиями 
размываются при подходе к речевым актам. Это привело к тому, что против-
ники и сторонники Дональда Трампа, а также юристы и защитники тех, кто 
инициировал его второй импичмент, и тех, кто им противостоял, стали при-
менять и ссылаться на разные ценности или по-разному интерпретировать 
одну и ту же ценность в своих делах соответственно. Концептуально разные 
интерпретации одной и той же ценности или применение разных ценностей 
к одной и той же речи или ситуации обусловлены специфичной связью между 
речью и речевым актом. 

Ключевые слова: аксиология, речевой акт, интерсубъективность, амери-
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Abstract 

Objective. The article looks into impact of the intersubjective nature of the speech 
acts on the axiological analysis of political texts. 

Methods. The US President, Donald Trump's controversial speech of January 6, 
2021, is taken as a case study in the article. In doing so, framings of it as a speech and 
as a speech act are juxtaposed to contrast them against each other.  

Results. Scientific novelty. Practical significance. Speech act is made of locu-
tionary, illocutionary and perlocutionary components, which underpin the inter-subjec-
tivity of the speech act. The intersubjective nature of the speech acts, in turn, underlies 
the duality or ambiguity of perception and interpretation of the values that purportedly 
guide the speakers and listeners. This represents a major challenge in analyzing political 
texts from the axiological perspective because lines between speech and following acts 
are blurred under the speech act approach. This led opponents and proponents of Donald 
Trump, and lawyers and advocates of those who initiated the impeachment, and of those 
who confronted them, to applying and referring to different values or differently inter-
preting the same value in making their cases respectively. Conceptually, different inter-
pretations of the same value or application of different values to the same speech or 
situation is due to odd relation between speech and speech act. 

Keywords: axiology; speech act; inter-subjectivity; American values; USA; Don-
ald Trump, political text. 

Conflict of Interest: No conflict of interest is declared by the authors. 
 

Введение 
В данной статье устная речь рассматривается как политический текст. 

И речь концептуально отличается от речевого акта. Она рассматривает устную 
политическую речь как политический текст, потому что политические речи яв-
ляются политическими текстами по достоинству: во-первых, устные политиче-
ские речи обычно анализируются в форме письменного текста, основанного на 
транскрипциях речи. Во-вторых, политические речи, особенно на Западе 
и в США, заранее написаны профессиональными спичрайтерами. Итак, устные 
политические выступления ‒ это изначально политические тексты. Действи-
тельно, использование Трампом слова «мирно», которое спасло его от импич-
мента, очевидно, указывает на это. В-третьих, политические тексты и политиче-
ские выступления служат инструментом коммуникации между политиком 
и его / ее электоратом или аудиторией.  

Концептуально в данной статье политический текст рассматривается как 
речевой акт, не просто речь, а именно речевой акт. Концепция речевого акта 
была разработана британским ученым Джоном Остином. Тем не менее эту идею 
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можно проследить до Людвига Витгенштейна, который продвигал идею «не 
спрашивать смысла, спрашивать об использовании» [1]. Таким образом, Витген-
штейн рассматривает функцию языка как инструмента для выполнения дей-
ствия или как движущую силу социальной активности. Действительно, название 
книги Остина «Как делать вещи словами» перекликается с идеей Витгенштейна. 
Остин классифицировал высказывания на «констативные» и «перформатив-
ные». Константные высказывания используются, чтобы констатировать или 
«описать какое-то положение дел или констатировать некоторый факт, который 
должен быть истинным или ложным» [2]. В отличие от константных высказы-
ваний, перформативные высказывания не являются истинными или ложными 
и не поддаются оценке истинности. В то время как констативное высказывание 
называется «локутивным актом», перформативное высказывание описывается 
как «иллокутивный акт», поскольку оно несет в себе силу действия. Воздействие 
таких перформативных высказываний на слушателей называется перлокутив-
ным актом.  

Соответственно, когда политики говорят, они намереваются подготовить 
аудиторию к действиям. А именно: их иллокутивный речевой акт предназначен 
для перлокутивного эффекта. Итак, говоря, они в сущности действуют, совер-
шают действия. Но будут ли такие речевые акты «удачными», зависит не только 
от намерения говорящего, но и от восприятия аудитории. Удачливость означает, 
что говорящий своей речью производит желаемое воздействие на слушателя. 
Это также зависит от того, насколько намерение говорящего находит отклик у 
аудитории. Это хорошо выражено в классификации Джона Остина трех уровней 
речевых актов: локутивного, иллокутивного, перлокутивного уровней. Таким 
образом, речевые акты имеют ярко выраженный интерсубъективный характер. 
А интерсубъективный характер речевых актов существенно влияет на аксиоло-
гический анализ политических текстов. 

Основная часть 
Выступление Дональда Трампа от 6 января: речь или речевой акт? 
Речевой акт изначально был лингвистическим понятием, но в дальнейшем 

нашел применение в различных сферах. Законы действуют аналогично речевым 
актам и поэтому могут интерпретироваться как речевые акты. Действительно, 
законы дают команду тем, кто находится под юрисдикцией, и эта команда реа-
лизуется как действие. Понятие речевого акта созвучно правовому мышлению. 
Таким образом, юристы могут, по крайней мере, рефлекторно рассматривать вы-
ступление Трампа как приказ своим сторонникам сделать то, что они сделали 
6 января. Кроме того, это ведет к еще одной связи между речью и законом, 
а именно к классификации речей, выступлений или слов на категории, защищен-
ные законом и незащищенные. Незащищенная речь считается уголовным пре-
ступлением или правонарушением. Примером тому служит подстрекательство 
к насилию или угроза смерти. Речь президента Дональда Трампа от 6 января 
2021 года была обвинена противниками и критиками Трампа в подстрекатель-
стве к смертоносному насилию, которое произошло у Капитолия в Вашингтоне, 
и поэтому эта речь стала основой для возбуждения второго процесса по импич-
менту Трампа. В частности, свобода слова и выражения мнений, которую Фран-
клин Рузвельт назвал одной из четырех свобод, которую Америка должна защи-
щать [3], является предметом исследования. Адвокаты как Дональда Трампа, так 
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и его оппонентов ссылаются на поправку 1 к Конституции США, которая гаран-
тирует свободу слова, чтобы представить свои аргументы соответственно. 
А Конституция США кодифицирует основные ценности американского народа 
[4]. По сути, обе стороны по-разному толкуют одну и ту же ценность ‒ свободу 
слова и ее защиту в соответствии с Конституцией. Различие в интерпретации 
связано с тем, что противники Дональда Трампа воспринимают его речь как ре-
чевой акт, состоящий из речи 6 января и последующего смертоносного насиль-
ственного «восстания» в Капитолии, как детали единственного, заранее опосре-
дованного события. Они также принимают во внимание твит Дональда Трампа 
от 19 декабря, в котором говорится: «Будет безумно!» или «Будет дико!» [зави-
симо от перевода с английского] как еще одна деталь того события [5]. Однако 
Дональд Трамп и его сторонники категорически отвергают такое повествование 
об этих деталях и любыми способами отделяют речь от смертоносного насиль-
ственного акта. 

В концепции речевого акта также присутствует значительный политиче-
ский аспект. Ученые из так называемой Копенгагенской школы исследований 
в области безопасности распространили применение концепции речевого акта 
с лингвистики до политологии. По их мнению, речевой акт формирует благо-
приятные, то есть способствующие условия, в которых выступающие, в частно-
сти политики, готовят свою аудиторию к действиям в соответствии со своими 
намерениями или интересами. Противники Дональда Трампа утверждали, что 
он намеренно подстрекал толпу к «восстанию» у Капитолия. В частности, они 
процитировали следующие высказывания из речи Трампа: 

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим. Так не бывает. Вы не 
соглашаетесь, когда дело касается кражи». 

«Мы собираемся спуститься к Капитолию, и мы будем ободрять наших 
храбрых сенаторов и конгрессменов, и, вероятно, не собираемся так ободрять 
некоторых из них». 

«Я знаю, что скоро все здесь будут маршировать к зданию Капитолия». 
На этом фоне у Трампа есть сильный контраргумент, который в конечном 

итоге спас его от импичмента. В своем выступлении он использовал фразу 
«мирно»: 

«Я знаю, что скоро все присутствующие будут маршировать к зданию Ка-
питолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы ваши голоса были 
услышаны» [6]. 

 
Речевые акты: интерсубъективность и аксиология 

В речи президента Дональда Трампа от 6 января преобладали три линии: 
медиа, выборы и защита Америки. Эти три темы, в свою очередь, связаны с ос-
новными американскими ценностями, такими как свобода слова, демократия 
и верховенство закона, а также американский патриотизм. Трамп назвал медиа 
и прессу «фальшивыми», а выборы «фальсифицированными», и поэтому при-
звал американцев «спасти нашу демократию», «спасти Америку». Президент 
Джо Байден сказал, что «восстание» у Капитолия, последовавшее за речью 
Трампа на митинге «Спасите Америку», было «худшей атакой на нашу демокра-
тию со времен Гражданской Войны» [7]. Таким образом, было бы очень инте-
ресно провести аксиологический анализ или обсуждение речи Трампа, если бы 
не другие причины, кроме того, что обе стороны ссылаются на американские 
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ценности, чтобы оправдать свою позицию и опровергнуть оппонентов. Однако 
существует препятствие для такого ценностного или аксиологического анализа 
и обсуждения темы. Проблема в том, что противники Трампа рассматривают, 
как упоминалось выше, его выступление и последующее «восстание» как детали 
единого события, которое было «заранее опосредованным» [8]. Тем не менее его 
твит от 19 декабря 2020 года, в котором говорится: «Будь там, будет дико!» ‒ 
также изображается противниками Дональда Трампа как деталь этого единого 
события. Действительно, ведется уголовное расследование касательно этого 
твита. Таким образом, речь Трампа 6 января рассматривается не как просто речь 
или обращение к своей аудитории, а исключительно как речевой акт. В этом яв-
ляется суть проблемы особенно потому, что аксиологический анализ речи как 
политического текста отличается от аксиологического анализа акта как дей-
ствия, а не просто речи.  

Трамп неоднократно ссылался на свободу слова и обвинял медиа и прессу 
в распространении «дезинформации» и «фейковых новостей» и нарушении сво-
боды слова. Он призвал своих сторонников выступить против того, что он 
назвал «мошенничеством при голосовании». Он использовал такие идиоматиче-
ские фразы, как «драться как в аду». Однако он также сказал «маршировать 
мирно». Такие моменты, в частности, стали горячей точкой для взаимных обви-
нений и критики сторонников Трампа и демократов. Трамп вызвал множество 
скандалов во время своей президентской кампании 2016 года, президентства 
и выборной кампании 2020 года. Однако этот случай был беспрецедентным, по-
скольку его обвинили в подстрекательстве к насилию и штурму здания кон-
гресса. Насилие было предположительно перлокутивным эффектом его речи. Но 
предыдущие инциденты и скандалы с участием Дональда Трампа не сопровож-
дались насилием, и они фактически не имели такого сильного, яркого перлоку-
тивного измерения или компонента. 

Так что, делается вывод о том, что интерсубъективный характер речевых 
актов представляет собой серьезную проблему при проведении аксиологиче-
ского анализа политических текстов: интерсубъективность лежит в основе двой-
ственности или двусмысленности восприятия и интерпретации ценностей, кото-
рые руководят говорящими и аудиториями с аксиологической точки зрения. Ил-
локутивные и перлокутивные компоненты речевого акта лежат в основе ин-
терсубъективности политических текстов. Иллокутивные и перлокутивные ком-
поненты формируют интерсубъективное значение через понимание слушателем 
высказывания говорящего. Действия, которые происходят на основе такого ин-
терсубъективного значения, также становятся интерсубъективными в духе Вит-
генштейна, определяющего значение как использование. И такие речевые акты 
интерсубъективны. Следовательно, интерсубъективные речевые акты нельзя 
приписывать исключительно намерению или действию говорящего, которые 
могут отличаться от значения и возникающего или связанного с ним акта, кото-
рый осуществляется между намерением говорящего и восприятием слушателя. 

Заключение 
Таким образом, противники и сторонники Дональда Трампа, а также их ад-

вокаты и защитники в конечном итоге разделились из-за либо разных интерпре-
таций одной и той же ценности в речи Трампа, либо даже применения разных 
ценностей к интерпретации одной и той же речи или акта. В своем выступлении 
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Трамп посетовал, что «они сказали, что это не по-американски оспаривать вы-
боры». Затем он добавил: «Это самые коррумпированные выборы в истории, 
возможно, в мире». Это яркий пример различных интерпретаций одной и той же 
ценности, в данном случае американского патриотизма: В то время как против-
ники Трампа считают, что не уступать на выборах ‒ это не по-американски, он 
сам по себе считает даже очень американским оспаривать эти выборы. 

Применение разных ценностей к одной и той же речи связано с видением речи 
как речевого акта. Дональд Трамп и его сторонники ссылаются на американские 
ценности, такие как свобода слова или патриотизм, чтобы оправдать свою речь. 
А его противники, включая президента Байдена, указывают на убийство несколь-
ких человек во время инцидента в Капитолии и считают это худшей атакой на аме-
риканскую демократию, тем самым эффективно оформляя речь Трампа как рече-
вой акт, ведущий к смертоносному «восстанию» и подрывающий главные амери-
канские ценности, такие как верховенство закона и демократия. 
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Аннотация 
Цель. Статья посвящена изучению теории фреймов, которая помимо того, 

что представляет собой теоретический корпус, также предлагает метод анализа 
для многочисленных исследований.  

Методы. Один из таких методов анализа дискурса предложен профессором 
университета Валенсии (Испания) Беатрис Гайардо-Паульс, которая выделяет 
различные стратегии фрейминга на интерактивном уроне, на уровне текста и вы-
сказывания. В работе приведены примеры использования данных стратегий 
в твитах, опубликованных испанскими партиями и политическими лидерами 
в период предвыборной кампании апреля 2019 года.  

Результаты. Научная новизна. Практическая значимость. На основании 
анализа эмпирического материала представлены выводы о том, что стратегии на 
уровне высказывания (интенциональная, лексическая и предикативная) исполь-
зуются политиками для формирования или влияния на поведение получателей 
сообщения. Таким образом, сообщение будет тем эффективнее, чем лучше гово-
рящий освоит эти стратегии. 

Ключевые слова: теория фреймов; фрейминг; политический дискурс; стра-
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Abstract 
Objective. The article is devoted to the study of the framing theory, which, in ad-

dition to being a theoretical corpus, also offers a method of analysis for numerous 
studies. 

Methods. One of these methods of discourse analysis was proposed by Beatriz 
Gaillardo-Pauls, a professor at the University of Valencia (Spain), who highlights vari-
ous framing strategies at the interactive level, at the level of text and utterance. The 
paper provides examples of the use of these strategies in tweets published by Spanish 
parties and political leaders during the April 2019 election campaign. 

Results. Scientific novelty. Practical significance. Based on the analysis of em-
pirical material, it is concluded that strategies at the level of utterance (intentional, lex-
ical and predicative) are used by politicians to shape or influence the behavior of mes-
sage recipients. Thus, the better the speaker is at these strategies, the more effective the 
message will be. 

Keywords: frame theory; framing; political discourse; framing strategies; tweets. 
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Введение 
Со второй половины XX века теория фреймов заняла особое место в изуче-

нии политической коммуникации. Термины фрейм и фрейминг используются во 
многих дисциплинах и междисциплинарных исследованиях, таких как психоло-
гия, социология, когнитивная лингвистика, кибернетика и т. д. Несомненно, эта 
мультипарадигматическая природа «воспринимается скорее, как преимущество, 
нежели как недостаток» [4, с. 18]. Каждая дисциплина имеет свою интерпрета-
цию этих понятий, что породило «огромный спектр» [14, с. 26] различных под-
ходов к изучению фреймов. Популяризация понятия «фрейм» произошла благо-
даря работам англо-американского ученого Грегори Бейтсона, американского 
исследователя, специализирующегося в области искусственного интеллекта, 
Марвина Минский и американского социолога Ирвинга Гоффмана. Именно они 
создали основы теории фреймов, которая зародилась в психологии общения 
и распространилась на другие области и науки. 

Основная часть 
Изначально Грегори Бейтсон ввел термин «фрейм» для изучения поведения 

животных. Чуть позже термин «фрейм» возникает в области исследований 
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искусственного интеллекта. Одним из первых, кто предложил и популяризировал 
этот термин, был Марвин Минский. Основываясь на теоретических исследованиях 
в области психологии и искусственного интеллекта, Минский исследует феномен 
и эффективность человеческого мышления. Согласно его теории, фрейм ‒ это 
структура данных, которая показывает стереотипные ситуации, которые человек 
выбирает из своей памяти, и продолжает изменять в ней определенные детали, 
чтобы понять более широкий класс явлений, процессов или ситуаций. Процесс 
фрейминга происходит потому, что человек пытается понять новую ситуацию для 
себя или по-новому взглянуть на уже знакомые проблемы [12].  

Практически одновременно с работой Минский были опубликованы ра-
боты Ирвинга Гоффмана, который применил идеи Бейтсона [1] к изучению ком-
муникации между людьми и развил их в своих исследованиях. Он использует 
понятие «фрейм», чтобы понять, как «люди воспринимают реальность, в кото-
рой они живут» [5, c. 189]. Как и Минский, Гоффман опирается на работы Бей-
тсона, но тем не менее считает, что концепция фрейма необходима не для опи-
сания контекстов общения животных [1], а для контекстуализации социального 
взаимодействия [2]. Кроме того, если для Бейтсона фрейминг ‒ это психологи-
ческий процесс, то для Гоффмана ‒ это особенность событий и когнитивных 
процессов. 

Другой лингвист, идеи которого повлияли на развитие лингвистики, ‒ 
Чарльз Филмор. В настоящее время трудно представить описание языка без ис-
пользования терминологии, предложенной Филлмором. Что касается теории 
фреймов, сам Филлмор на одной из своих лекций отметил, что «во многих бесе-
дах, которые у меня были с учеными, использующими термины фрейм, схема, 
сцена и прототип ‒ психологами, философами, лингвистами и компьютерными 
специалистами, ‒ меня поразила, прежде всего, разница в толковании этих тер-
минов, а также, во-вторых, некоторые изменения в моем использовании этих 
терминов в результате этих разговоров» [3].  

В целом же под термином фрейм Филлмор понимает систему понятий, ко-
торые связаны таким образом, что для понимания одного из них необходимо 
понять всю структуру, компонентом которой он является [3]. Когда один из эле-
ментов этой структуры вводится в текст или беседу, все остальные компоненты 
активируются автоматически. 

Хотя когнитивная лингвистика зародилась и развивалась более динамично 
в Соединенных Штатах, европейские ученые также разработали собственное 
направление исследований, которое обнаруживает определенную специфику. 

Остановимся на испанском научном сообществе и исследованиях фреймов 
испанскими учеными. Многие из этих исследований анализируют фрейминг 
в контексте медиа-коммуникации [4, 6, 9, 10, 13, 14,] и устанавливают как глав-
ный объект их исследования «значения реальности, распространяемые из 
средств массовой информации, и их влияние на значения той же реальности для 
аудитории» [13, с. 156]. Например, Тереза Садаба Гарраса иллюстрирует фрей-
минг с точки зрения коммуникации и обозначает фреймы как «структуры для 
познания реальности» [13, с. 170], которые указывают на то, что на реальность 
можно смотреть под разным углом, чтобы познать эту реальность и получить 
к ней доступ, существует «множество способов и точек зрения» [13, с. 170]. 

В современном научном сообществе часто фрейминг используется не 
только как теория, но и как метод анализа. Один из этих методов анализа 
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предложен Беатрис Гайардо-Паулс, которая, основываясь на идеях Филлмора, 
предлагает использовать механизмы фрейминга, с помощью которых «каждый 
говорящий может направлять интерпретацию реципиента, используя различные 
дискурсивные стратегии» [7]. Автор выделяет три уровня прагматики, на каж-
дом из которых выделяет разные стратегии. 

На уровне высказывания идентифицируется интенциональная стратегия, 
лексическая (выбор того или иного слова позволяет активировать определенные 
коннотации и определить / повлиять на понимание), и предикативная (исполь-
зование синтаксической иконичности). На уровне текста описываются инфор-
мативная, структурная и паратекстуальная (использование изображений, видео, 
фото, иконичных элементов и т. д.) стратегии. Наконец, на интерактивном 
уровне представлены стратегия согласования, диалогичности и стратегия аффи-
лиации [6]. 

Фундаментальной единицей уровня высказывания является речевой акт. 
Выделяют несколько видов речевых актов. Приведем примеры некоторых их 
них. Директивный речевой акт представляет собой попытку повлиять на пове-
дение получателя сообщения. Примером может служить твит, опубликованный 
партией PSOE: “Le pido a la gente joven que vote por su futuro. A las mujeres, por 
la igualdad. A los mayores, por la estabilidad y la certidumbre. Votemos por el mejor 
de los futuros que merece este país y por el único partido que puede asegurarlo: el 
@PSOE. #EstamosMuyCerca /❤ #VOTAPSOE 25 abr. 2019”. 

Экспрессивный речевой акт может обладать как позитивной, так и негатив-
ной коннотацией. Например: “Gracias, Vallecas. Gracias, Madrid. Hacía tiempo 
que el corazón del socialismo madrileño y el corazón del socialismo español no latían 
con tanta fuerza. Quedan 2 días. Estamos muy cerca. ¡Vamos a llenar las urnas de 
votos socialistas! #EstamosMuyCerca /❤#HazQuePase #VOTAPSOE🌹🌹26 abr. 
2019”). 

Репрезентативные речевые акты предоставляют определенную информа-
цию или мнение. Например: “Sánchez no acepta un cara a cara porque tiene miedo 
a responder sobre los indultos a golpistas, el paro, sus pactos con Otegi y su inacción 
frente al dictador Maduro Debería dar la cara ante los españoles. 17 abr. 2019”. 

Примером коммисивных речевых актов является сообщение, в котором 
говорящий возлагает на себя определенные обязательства совершить действия 
в будущем: “#AlertaSpoiler: Unidas Podemos acabará con los privilegios fiscales de 
la banca y las grandes fortunas para garantizar unos servicios públicos de calidad e 
implementar una salud dental básica gratuita, en otras medidas. España tendrá un 
Gobierno al servicio de la gente. Apr 21, 2019”. 

Лексические стратегии позволяют направить или сформировать интерпре-
тацию слов, активизируя одни, а не другие коннотации. Для реализации данной 
стратегии используются различные средства языковой выразительности, в том 
числе метафоры, как, например, в следующем твите: “@carmencalvo: Estas 
elecciones son un reto cuarenta años después porque hay partidos que ponen en jaque 
la democracia. A ello se suma que el PP ha perdido la brújula, con un Casado que 
confunde y hace una política de disparates que sigue Rivera. Solo el #PSOE puede 
parar esto. 26 abr. 2019”. 

Предикативная стратегия, которая в политическом дискурсе особенно по-
лезна в сочетании с намеренными стратегиями восхваления и нападения на оп-
понента. Выражается данная стратегия при помощи использования первого лица 
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или через использование противопоставления «мы» / «они». Например: “Jorge 
Fernández Díaz: “Algunos pretenden ganar la guerra civil no sé cuántos años 
después”. 

 
Заключение 

Как показывает наш анализ, теория фреймов имеет долгую историю. Пер-
воначально введенный представителями психологии и социологии, этот термин 
в конечном итоге захватил воображение исследователей в области политики 
и социальных движений, и в начале XXI века началась реорганизация и практи-
ческое развитие теории фреймов. Стратегии фрейминга разнообразны и исполь-
зуются для достижения разных целей, но схема влияния почти всегда одинакова: 
привлечь внимание аудитории и передать необходимую информацию в подхо-
дящем для политической сферы ключе. 
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