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ОСОБЕННОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАГОЛОВКОВ 

 

Головина А.А. 

 

FEATURES OF PRESENTATION STRATEGIES IN THE ENGLISH-LANGUAGE POLITICAL 

DISCOURSE ON THE MATERIAL OF ENGLISH-LANGUAGE HEADINGS 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются презентационные стратегии, являющиеся важной частью 

коммуникационного политического дискурса. Они представляют собой способ производства 

коммуникативного пространства и способ представления данного коммуникативного пространства в среде 

коммуникации за счет работы по изменению структуры этой среды. Как правило, в политическом дискурсе 

коммуникативные стратегии сводятся к презентации с элементами манипуляции и конвенции, которые 

встроены в презентацию в качестве вспомогательных средств осуществления поставленной цели и 

намерений коммуникации. 

ANNOTATION 

The article discusses presentation strategies, which are an important part of communication political 

discourse. They represent a way of producing a communicative space and a way of representing a given 

communicative space in a communication environment by working to change the structure of this environment. 

As a rule, in a political discourse, communication strategies come down to presentations with elements of 

manipulation and convention, which are built into the presentation as auxiliary tools for realizing the goal and 

intentions of communication. 
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Актуальность представляемой статьи 

заключается в том, что на современном этапе 

языковые стратегии и средства в медийном 

политическом дискурсе реализуют не только 

информационную и коммуникативную функции, 

но и способствуют формированию общественного 

мнения, оказывают влияние на массовую культуру 

и потребление, а также способствуют управлению 

широкими массами. Политический дискурс 

выступает в роли мощного властного ресурса и 

формирует образ политических реалий, 

позиционируя роль политических субъектов, 

ценностные установки, представления и 

предпочтения властных структур. Во всем этом 

первостепенная роль отводится выбранным 

языковым стратегиям и средствам, от которых во 

многом зависит специфика и направленность 

политического дискурса, формирующего 

представление о внешней и внутренней политике 

государства и его возможностях развития 

многосторонних связей с другими субъектами 

мировой политики.  

Научная новизна обосновывается 

недостаточной разработанностью изучения 

языковых стратегий и языковых средств 

                                                           
1 Макаров М.Л. Основы теории дискурса. – М.: 

ИТДГК «Гнозис». 2003. – 280с. 

использования заголовков в англоязычном 

медийном политическом дискурсе. 

Коммуникативные стратегии будут 

рассматриваться на примерах заголовков, что 

позволит раскрыть политическую составляющую, 

и отобразить роль заголовков в политической 

борьбе властных структур, их значимость в 

процессе формирования мировой политики. 

Задачей презентационной стратегии в общем 

виде является сообщение знания. Она выступает 

атрибутивным компонентом политического 

дискурса, который рассматривается как актуальное 

использование языка в социально-политической 

сфере общения. В этой связи важным видится 

обратиться к понятию «коммуникативная 

стратегия» применительно к дискурсу, которое 

обстоятельно рассматривает М.Л. Макаров в книге 

«Основы теории дискурса».1 Автор полагает, что 

стратегия выступает в роли центрального 

теоретического понятия в любой модели 

прагматики. При этом он отмечает, что 

прагматическая «глубинная грамматика» не 

поддается традиционному языковедению, так как в 

прагматике действуют стратегии, в формальной 

лингвистике – правила, в то время как теория 
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речевых актов методологически построена вокруг 

категории конвенции. 

С учетом вышеизложенного, становится 

очевидным, что категории конвенции отводится 

особая роль в рамках презентационных стратегий. 

В определенном смысле это связано с самой 

категорией «стратегия». Так, к примеру, 

формулируя объемное и всеохватывающее 

определение стратегии, М.Л. Макаров отмечает, 

что она есть цепь коммуникативных решений 

говорящего, коммуникативных выборов тех или 

иных речевых действий и языковых средств. С 

другой стороны, коммуникативная стратегия 

организуется целью при произнесении 

высказывания. При этом стратегии можно считать 

глобальным уровнем осознания ситуации общения 

в целом, в то время как тактики – локальные 

риторические приемы и линии речевого поведения. 

Коммуникативная стратегия – «тип поведения 

одного из партнеров в ситуации диалогического 

общения, который обусловлен и соотносится с 

планом достижения глобальной и локальных 

коммуникативных целей в рамках типового 

сценария функционально-семантической 

репрезентации интерактивного типа».2 

В отечественной науке выработан свои 

подходы к восприятию англоязычного дискурса и 

его роли в международных отношениях. Следует 

отметить, что они различны в зависимости от того 

в отношении какой западной державы строятся и 

используются коммуникативные стратегии. В связи 

с этим, мы полагаем, что данный факт, как прямым, 

так и косвенным образом отражается на 

содержании и особенностях презентационной 

стратегии. 

Важно учитывать, что роль презентационных 

стратегий стремительно расширяется, при этом они 

воплощаются в виде тактик, также призванных 

выполнять задачи, маскирующие истинные 

намерения. Основными презентационными 

стратегиями являются: 

– адекватное и активное воплощение 

коммуникативного пространства в структуре 

коммуникационной среды безотносительно к 

задачам расширения или структурного изменения 

среды коммуникации; 

– смысловые изменения коммуникативного 

пространства, которые влекут за собой смысловые 

изменения коммуникационной среды; 

– расширение и детализация структуры 

коммуникационной среды при неизменном 

коммуникативном пространстве.3 

Презентация – это публичная коммуникация, 

основными целями которой являются 

позиционирование, продвижение и паблисити. 

                                                           
2 Макаров М. Л. Основы теории дискурса. М.: 

Гнозис, 2003. – С. 194. (-252 с.) 
3 Олянич А.В. Презентационные стратегии в 

военно-политическом дискурсе // Вестник 

Волгоградского университета. Серия 2: 

Языкознание. 2003. №3. – С. 119-126. – С. 122. 

Знание может преподноситься как обсуждение или 

рассуждение (коммуникационная среда будет 

расширяться в ходе общения), что предполагает 

взаимодействие участников общения. В этом 

случае презентация осуществляется на основе 

конвенциональной коммуникативной стратегии. 

Презентационная стратегия также может 

сочетаться и с манипуляционной стратегией, если в 

ходе ее реализации знание передается не открыто, а 

в «упакованном» виде. 

Ввиду того, что вопрос о манипуляции все 

чаще рассматривается в научных трудах, то 

хотелось бы обратить внимание, что использование 

манипуляции, тактик эмоционального давления не 

является чем-то новым в истории человечества и 

мировой политике. Воздействие на чувства, 

эмоции, идеологию является одним из самых 

эффективным средством управления, которым 

пользуются политики, религиозные организации и 

тайные общества. Однако с развитием электронных 

технологий возможности для подобного вида 

манипулирования возросли. Знание механизмов 

манипуляции и умение их выявлять в нашей 

повседневной действительности способствует 

минимизации манипулятивного эффекта. 

Использование различных манипулятивных 

стратегий и тактик в политическом дискурсе не 

подлежит сомнению и является хороший 

материалом для последующих исследований в этой 

области.4 

Если рассматривать глобальный контекст, то, 

безусловно, в нем расширились возможности СМИ 

в продвижении различных политических дискурсов 

посредством презентационных стратегий. В 

современной геополитической обстановке, 

всесторонне отражаемой в СМИ, возрастает роль 

политической коммуникации, от правильной 

интерпретации которой зависит решение целого 

ряда социально-политических проблем. На первый 

план выходят средства и пути формирования 

имиджа страны на мировой политической арене и 

имиджа политика, как представителя 

определенного государства. Рассмотрение и 

систематизация вербальных средств речевого 

воздействия политических деятелей позволяет 

вскрыть механизмы осуществления политического 

общения. Все это в условиях обострения проблем 

региональной и международной безопасности, 

приобретает большое значение. Эффективность 

манипуляции в военно-политической области 

является продуманная стратегия и четкая ее 

организация. Для достижения эффективности цели 

коммуникации, политику необходимо помимо 

достаточного информативного знания об адресате и 

его окружении иметь в запасе определенный набор 

4 Радевич В.В. Явление манипуляции в военном 

дискурсе // Направления  и перспективы развития 

образования в военных институтах внутренних 

войск МВД России. Сборник научных статей VII 

Международной научно-практической 

конференции. Под общей редакцией С.А. Куценко. 

– С. 342 (– С. 340-342). 
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приемов воздействия и стратегически планировать 

возможную реакцию слушателей. 

В связи с этим, тактика презентации 

достаточно широко используется и в военно-

политическом дискурсе, т.е. что позволяет 

государствам, обладающим военным потенциалом 

и силой представлять себя в более выгодном свете. 

В качестве примера обратимся к дискурсу, в 

частности к речи президента США Б. Обамы в 

военной академии Вест Пойнт.5 Она практически 

полностью основана на использовании данной 

тактики – президент неоднократно упоминает об 

особой роли Соединенных Штатов и в особенности 

американской армии в деле поддержания 

глобальной стабильности и безопасности. 

Выступая перед будущими офицерами и говоря о 

ведущей роли США в мировой политике, президент 

постоянно употребляет такие словосочетания и 

фразы, как «American leadership», «American 

strength», «It is America that the world looks to for 

help», «Our military has no peer».  

Президент также подчеркивает следующее: 

«But remember that because of America’s efforts, 

because of American diplomacy and foreign assistance 

as well as the sacrifices of our military, more people 

live under elected governments today than at any time 

in human history», а также: «America’s support for 

democracy and human rights goes beyond idealism – it 

is a matter of national security».6 

Когда речь идет о поддержке военных 

операций, применяется тактика отвода критики – 

приводятся аргументы, позволяющие оправдать те 

или иные действия представляемой стороны. 

Данная тактика применялась странами-

участниками НАТО для оправдания операции на 

Балканах. В заявлении обращается внимание на то, 

что боевые действия направлены не против народа, 

а исключительно против преступного 

правительства – «Our military actions are directed not 

at the Serb people but at the policies of the regime in 

Belgrade». Также уточняется, что военная операция 

одобрена генеральным секретарем ООН, 

соответствует целям международного сообщества в 

целом «NATO's military action against the Federal 

Republic of Yugoslavia (FRY) supports the political 

aims of the international community, which were 

reaffirmed in recent statements by the UN Secretary-

General and the European Union» и преследует 

исключительно мирные цели – «мирное, 

многоэтническое и демократическое Косово, где 

                                                           
5 Полная речь Б. Обамы в Вест-Пойнте 28 мая 2014 

года // 

https://www.youtube.com/watch?v=31Woduzn42Y 
6 Obama West Point speech in full with analysis // 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-

27606537 
7 Эпштейн О.В., Лазарева К.С. Стратегии 

вербальной презентации в англоязычном военно-

политическом дискурсе // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 2016. №3-2. – 

С. 170-183. 

все его население сможет жить в безопасности и 

пользоваться на равной основе всеобщими правами 

человека и свободами». 

Поскольку выступления в рамках военно-

политического дискурса направлены на публику и 

получение ее одобрения, немаловажным видится 

отметить, что презентационная стратегия включает 

в себя тактику побуждения, тактику размежевания 

и тактику обещания.7 Это позволяет прагматично и 

планомерно добиваться поставленной цели. 

Нередко в презентационных стратегиях 

используется дискредитация. При этом данный 

факт отражен даже в заголовках политического 

дискурса. Так, к примеру, в статье Нейла Мак 

Фаркьюхара с заголовком «Vladimir Putin’s 

vulnerable side is at fore in call-in show»8 (Уязвимая 

сторона Владимира Путина в центре «прямой 

линии») из американской газеты «The New York 

Times». Здесь изначально заголовок отражает 

элемент, дискредитирующий президента РФ.  

Рассмотрим следующий пример из статьи 

Джеда Баббина под названием «The Davy Crockett 

solution to Putin»9 (Решение проблемы, связанной с 

Путиным, Дэви Крокеттом) американского издания 

«The Washington Times», где описывается образ 

российского президента. Опять же первоначально в 

заголовке отражен проблематичный характер, 

связанный с образом и проводимой политикой В. 

Путина. Это не может оставлять без внимания 

представителей широкой общественности и 

формирует повышенный интерес к публикуемым, 

издаваемым и освящаемым в СМИ обращениям 

такого рода. Изначально в контексте данного 

заголовка прослеживается тактика обвинения, 

которую характеризуют такие языковые приемы, 

как употребление слов и выражений с негативной 

коннотацией и ярко выраженная в текстах 

оценочность, передаваемая словосочетаниями 

disastrous attempt (катастрофическая попытка); 

punitive Russian invasion (карательное вторжение). 

Дискредитация оппонента может достигаться 

путем манипулятивных приемов. Первое – это 

тактика переакцентуации – «выдвижение, 

акцентуация второстепенных, «посторонних» 

фактов». Указанные факты должны способствовать 

формированию нужного для адресанта восприятия. 

Так, к примеру, в статье Люка Хардинга 

«Palmyra hosts Russian concert after recapture by 

Syrian forces»10 (Пальмира принимает артистов 

России после освобождения сирийскими войсками) 

8 Vladimir Putin’s vulnerable side is at fore in call-in 

show // 

https://www.nytimes.com/2016/04/15/world/europe/vl

adimir-putin-russia.html 
9 The Davy Crockett solution to Putin // 

https://www.washingtontimes.com/news/2016/jan/25/j

ed-babbin-the-davy-crockett-solution-to-putin/ 
10 Palmyra hosts Russian concert after recapture by 

Syrian forces // 

https://www.theguardian.com/world/2016/may/05/pal

myra-amphitheatre-hosts-russian-concert-after-

recapture-by-syrian-forces 

https://www.youtube.com/watch?v=31Woduzn42Y
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-27606537
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-27606537
https://www.nytimes.com/2016/04/15/world/europe/vladimir-putin-russia.html
https://www.nytimes.com/2016/04/15/world/europe/vladimir-putin-russia.html
https://www.washingtontimes.com/news/2016/jan/25/jed-babbin-the-davy-crockett-solution-to-putin/
https://www.washingtontimes.com/news/2016/jan/25/jed-babbin-the-davy-crockett-solution-to-putin/
https://www.theguardian.com/world/2016/may/05/palmyra-amphitheatre-hosts-russian-concert-after-recapture-by-syrian-forces
https://www.theguardian.com/world/2016/may/05/palmyra-amphitheatre-hosts-russian-concert-after-recapture-by-syrian-forces
https://www.theguardian.com/world/2016/may/05/palmyra-amphitheatre-hosts-russian-concert-after-recapture-by-syrian-forces
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в газете «The Guardian» можно отчетливо 

проследить, как происходит смещение фокуса 

статьи, когда второстепенные факты выводятся на 

первый план с целью создать нужное впечатление. 

Второй тактикой является подмена целей, когда на 

первый план выходят интересы адресата, а 

намерения адресанта «остаются за рамками 

текста». Это можно увидеть в статье Гая 

Верхофтадта «Putin will be rubbing his hands at the 

prospect of Brexit» (Путин будет потирать руки в 

предвкушении Брексита) в газете «The Guardian». 

В практическом осуществлении речевой 

агрессии важную роль играет оценочный фон, 

который создается непосредственно заголовком 

политической статьи. Как указывает Н.В. Сабурова, 

заголовок имеет особый оценочный статус. Он 

представляет с функциональной и семантической 

точек зрения не только лексико-оценочную, но и 

идеологически-оценочную тему 

публицистического текста со всеми присущими в 

отношении речевой ситуации функциями. Именно 

поэтому его можно рассматривать в качестве 

значительного и активного механизма 

систематизации, формирования и модификации 

опыта.  

Рассмотрим особенности заголовка статьи 

Джеда Баббина «The Davy Crockett solution to 

Putin/Needed is a leader who can grin down the 

Russian bear»11 (Решение проблемы Путина Дэви 

Крокеттом / Необходим лидер, который сможет 

победить русского медведя). Данный заголовок 

содержит прямую лингвокультурную отсылку: 

Davy Crockett (Дэви Крокетт) – реальное 

историческое лицо, герой американского фронтира, 

принадлежащий к эпохе освоения новых 

территорий и становления американской 

государственности. Этот герой погиб в 

легендарной битве при Аламо и, тем самым, стал 

«народным американским героем» – персонажем 

песен, легенд и романов, а несколько позже стал 

героем телесериалов и кинофильмов. 

Иллюстрация, которая сопровождает текст – 

енотовая шапка с длинным хвостом на фоне флага 

США – это один из неких «опознавательных 

знаков», который ассоциируется с героями легенд о 

фронтире и с самим Крокеттом. Сочетание этих 

двух элементов («звездно-полосатого знамени» и 

шапки Крокетта), скорее всего, должно вызвать 

ассоциации с выраженным и, возможно, несколько 

«старомодным» патриотизмом (воинственным, 

подчеркнуто мужественным и несколько 

агрессивным). В свете этого противопоставление 

«Davy Crockett – Putin» довольно очевидно, т.е., 

речь идет о противостоянии США и России.12 

                                                           
11  The Davy Crockett solution to Putin/Needed is a 

leader who can grin down the Russian bear  // 

https://www.washingtontimes.com/news/2016/jan/25/j

ed-babbin-the-davy-crockett-solution-to-putin/ 
12 Федорова К.И., Сабурова Н.В., Николаева С.В. 

Реализация речевой агрессии: стратегия 

дискредитации и стратегия манипулирования в 

англоязычных СМИ // Вестник Северо-Восточного 

В современной англоязычной медиасфере 

российский лидер среди прочего известен своей 

выраженной маскулинной репрезентацией, что 

достаточно часто воспринимается как прямая 

угроза западным ценностям и наличие огромного 

силового потенциала. Можно также предположить, 

что «старомодный» американский герой в лице 

отважного охотника, первопроходца и воина будет 

рассматриваться в тексте как противник, равный 

президенту России. 

Подзаголовок детализирует идею, заложенную 

в заголовке. При этом, как правило, первый 

(заголовок) представляет собой тему, основной 

смысл текста, то второй, будучи промежуточным 

элементом между заголовком и основной частью 

текста, берет на себя функции конкретизации, либо 

расшифровки элементов смысла основного 

заголовка. 

Элемент «the Russian bear»/«русский медведь», 

по нашему мнению, отсылает не только к 

негативному образу Путина, но и к 

противостоянию времен холодной войны. Сама 

фраза «to grin down a bear» («победить медведя с 

помощью улыбки») мысленно переносит нас к 

легенде о Дэви Крокетте, позже популяризованной 

фильмом 1954 г. (согласно ей, Крокетт запугал и 

одолел дикого медведя своей широкой, отважной 

улыбкой). Можно предположить, что именно 

данный элемент требует текстовой расшифровки.  

Издание «The Washington Times» выражает 

интересы умеренно-консервативной части 

американского общества и в контексте 

предвыборного дискурса представляет интересы 

Республиканской партии. Если принимать это во 

внимание, то становится понятно, что и элемент 

«solution» в основном заголовке, и эмфатическая 

конструкция подзаголовка («Needed is a leader who 

can grin down…») направлены на привлечение 

внимания аудитории к бывшему президенту США, 

демократу Бараку Обаме. Статья открывается 

прямым утверждением и риторическим вопросом. 

Утверждение («Vladimir Putin’s Russia has many 

vulnerabilities» (У России Владимира Путина много 

уязвимых мест) представляется как неоспоримый и 

очевидный факт. Тем самым, идет дискредитация 

Путина, и намеренное занижение его силового 

потенциала. Риторический вопрос – это своего рода 

вызов оппонентам.13 

Рассматривая презентационные стратегии 

важно отметить стратегии самопрезентации, 

которые реализуются тактиками самовосхваления. 

«I believe I’m going to win, because the American 

people know I know how to lead». «Я уверен, что я 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

2016. №8.  – С. 164. 
13 Федорова К.И., Сабурова Н.В., Николаева С.В. 

Реализация речевой агрессии: стратегия 

дискредитации и стартегия манипулирования в 

англоязычных СМИ // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова. 

2016. №8.  – С. 164. (С. 162-165). 
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выиграю, потому что американцы знают: я знаю, 

как управлять»;  

– конструирования надцели: «We will continue 

to stay on the defence. We will fight the terrorists 

around the world so we do not have to face them here 

at home». «Мы будем продолжать cтоять на защите. 

Мы будем бороться с террористами по всему миру, 

чтобы нам не пришлось столкнуться с ними у себя 

дома; 

– позитивного позиционирования: «If America 

shows uncertainty or weakness in this decade, the 

world will drift toward tragedy. That’s not going to 

happen, so long as I’m your president». «Если 

Америка покажет неуверенность и слабость в 

данном периоде, мир захлестнет трагедия». «I want 

those reforms implemented immediately, so that this 

doesn’t happen again and so we can prevent future 

attacks». «Я хочу, чтобы эти реформы были 

проведены незамедлительно, чтобы больше этого 

не случалось, и мы смогли предотвратить будущие 

атаки».14 

Исходя из анализа приведенных примеров, 

можно сформулировать вывода, что фактически все 

примеры презентационных стратегий 

политического дискурса наглядно демонстрируют 

насколько они способны оказать влияние на 

восприятие продемонстрированного в речи того 

или иного политического деятеля политической 

ситуации, отношение к оппоненту, какой-либо 

державе или ее лидеру. Манипуляция, 

дискредитация и самопрезентация являются 

наиболее распространенными и широко 

востребованными тактиками презентационных 

стратегий. Заголовки политического дискурса 

выступают в роли привлекающих внимание 

первостепенных атрибутивных характеристик 

политического дискурса. В англоязычных 

заголовках они представлены с помощью 

специальных языковых конструкций или оборотов. 

Они весьма лаконично и конструктивно 

сформулированы, что подпитывает 

дополнительный интерес к проблематике и 

одновременно выражает вполне конкретное 

отношение к ней. 
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