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ВВЕДЕНИЕ 

 

Политическая деятельность всегда играла особую роль в жизни общества. 

Политика была актуальна во все времена, а в настоящее время особенно. Люди 

всегда интересовались речами политиков, обсуждали их. Политическая 

коммуникация представляет собой одну из важнейших сфер человеческой 

деятельности. От определенной политической позиции или ситуации зависит 

место страны на международной арене, ее взаимоотношения с другими 

государствами, ее роль в деятельности мирового сообщества. 

Важную роль в определении имиджа страны играет способ ее презентации 

политическими лидерами данного государства. Посредством выступлений 

политики имеют возможность обратиться как к международному сообществу, 

так и к гражданам своей страны. 

Направление лингвистики, в русле которого выполнена настоящая работа 

находится на стыке коммуникативной лингвистики, риторики и основ 

ораторского искусства.  

Актуальность настоящего исследования предопределена рядом факторов: 

значимостью политической риторики в ряду лингвистических дисциплин, 

постоянным интересом ученых к публичным политическим выступлениям, в 

частности американских президентов, особой значимостью ораторского 

искусства Барака Обамы, как образчика политических речей. Немаловажен факт, 

что, насколько нам известно, данный вопрос не рассматривался в 

лингвориторическом аспекте.  

Объектом исследования послужили тексты субботних обращений 

президента США Барака Обамы (2009-2017 гг.) 

Предметом исследования являются лингвориторические особенности 

субботних телеобращений Барака Обамы. (The Weekly Address of the President of 

the United States). 

Цель работы заключается в проведении анализа текстов субботних 

обращений Б. Обамы. 
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Заявленная цель предопределяет постановку следующих задач: 

1. Изучить основные составляющие понятия «политическая риторика»; 

2. Проследить историю становления политической риторики; 

3. Раскрыть понятие политического дискурса, определить его функции и 

признаки; 

4. Определить основные способы реализации речевого воздействия;   

5. Рассмотреть специфику субботних обращений президента; 

6. Проанализировать лингвориторические особенности, имеющие место в 

субботних обращениях Б. Обамы.  

Материалом для исследования послужили тексты речей Барака Обамы,  

опубликованные на Интернет - сайтах: https://obamawhitehouse.archives.gov/,      

а также https://www.americanrhetoric.com/index.htm.  

 Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

работе будет систематизирован теоретический материал по изучению устной 

речи политического деятеля, речевых средств воздействия на слушателя, 

экспрессивных средств языка в политическом тексте. 

Практическая ценность. Результаты проведенного исследования могут 

быть использованы в курсах риторики и ораторского мастерства, стилистики 

лексикологии и специальном курсе по политической риторике. Материалы могут 

быть полезны при разработке теоритических курсов для факультетов 

иностранных языков, международных отношений, журналистики, а так же могут 

найти применение в социологии и психологии.  

Методы исследования. В работе применялись общедоступные методы 

описания и обобщения с элементами лингвистического, контекстуального и 

контент-анализа текстов. Сбор материала осуществлялся методом сплошной 

выборки. При систематизации и обобщении результатов наблюдения 

использовался описательный метод.  

Теоретические положения, которым мы следуем в исследовании 

представлены в работах О.В Атьман, Н.Д Арутюновой, В.В. Данилиной, А.К. 

http://www.presidentialrhetorik.com,а
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Михальской, А.Т. Тазминой, Е.Г. Хазаегерова, А.П. Чудинова, Е.И Шейгал и 

других.  

В общей сложности в данной работе было использовано более 70 

литературных источников, в том числе на иностранном языке и электронных 

ресурсов. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложения. 

Во введении определяются предмет, объект, цель и задачи исследования, 

обосновываются актуальность темы, научная новизна, доказывается 

теоритическая значимость и практическая ценность работы, определяется 

материал и методы исследования. 

В первой главе «Основные положения политической риторики» 

описывается понятие «политическая риторика» и история ее становления, дается 

определение понятию «язык политики» и раскрывается сущность политического 

дискурса. 

Во второй главе исследуется понятие «речевое воздействие», его способы 

и разновидности. Кроме того, в этой главе рассматривается специфика 

еженедельных субботних выступлений президента и производится анализ речей 

Б. Обамы с целью выявления средств речевого воздействия.  

В заключении обобщаются результаты и формулируются основные 

выводы исследования. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ 

 

1.1 Понятие политической риторики и история ее становления 

 

Риторика (греч. rhetorike – «ораторское искусство») – научная дисциплина, 

изучающая закономерности порождения, передачи и восприятия хорошей речи 

и качественного текста. Это теория красноречия; наука об ораторском искусстве 

[Соколова; C.5]. 

В свою очередь, ораторским искусством называют исторически 

сложившуюся науку о красноречии и учебную дисциплину, излагающую основы 

ораторского мастерства [Введенская1; C. 141]. А красноречием – способность, 

умение говорить красиво, убедительно; ораторский талант [Веденская2; С. 122]. 

Ораторская речь представляет собой действие, которое органично включается в 

практическую деятельность людей. Изучение ораторского искусства 

необходимо в связи с потребностями таких общественных сфер как управление, 

судопроизводство, образование, политика.  

Политика — это искусство управления государством, ее целью является 

благоденствие гражданского общества. Достижение благоденствия возможно 

посредством разумного управления, осуществляемого с помощью речи. 

Политическая риторика – наука о специфике, правилах и законах речевой 

деятельности в области такой сферы управления обществом как политика. 

Политическая риторика изучает методы и способы эффективного и 

целесообразного построения политической речи. 

Под политической речью в широком смысле понимается произведение, 

которое целостно композиционно и стилистически, целью которого является 

воздействие на электорат. Такое произведение может быть представлено как в 

письменной, так и устной форме. Коммуникативную сущность политической 

речи можно определить как налаживание контакта между политиком и его 
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аудиторией с дальнейшим установлением связи между ними, используя 

определенную языковую систему. 

Политическую речь можно назвать своего рода проводником идей, 

мыслей, образов. Многие исследователи признают, что важными компонентами 

человеческой деятельности является способность к публичному выражению 

своих мыслей и адекватное владение устной речью.  В самых различных 

ситуациях от этого может зависеть успех индивида, особенно если речь идет о 

политическом деятеле. Сегодня в США умение владеть своей речью, четко и 

ясно излагать свои мысли по праву считается неотъемлемой частью искусства 

управления. Ораторская речь представляет собой наиболее традиционный и 

максимально персонифицированный вид воздействия на массового адресата. 

Дж. Кэмпбэлл называл риторику талантом выстраивать речь в 

соответствии с несколькими целями. Целей он выделил четыре – облегчить 

понимание речи, поразить воображение аудитории, взволновать слушателей и 

воздействовать на их волю [Campbell; С. 23]. 

В данном исследовании мы придерживаемся точки зрения, что 

политическая риторика – это искусство убеждения масс для достижения 

необходимых оратору политических целей. Оратор осуществляет воздействие 

при помощи определенных вербальных средств. Они помогают сформировать 

отношение аудитории или побудить их к действию. Таким образом, 

политическая речь направлена на когнитивную, эмотивную и 

волеизъявительную сферы личности, она во многом определяет наше восприятие 

политической реальности и ее конечной целью является формирование 

политической ситуации во всем мире или в отдельно взятой стране. Искусство 

политической риторики в наши дни обретает все большую и большую 

популярность. Профессиональный политик обязан быть прекрасным оратором.  

Характерные черты, присущие речи политика — это публичность, 

официальность, ориентированность на коллективного, массового адресата. Из 

этого вытекают свойственные признаки политического выступления: 

политическая речь в основном монологично, в отличие от спонтанной речи такая 
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речь обладает большей структурированностью и упорядоченностью, политик 

или спичрайтер (человека профессионально занимающийся написанием речей 

для политика) использует разнообразные способы речевого воздействия на 

слушателей. Таким образом достигается одна из целей политического текста – 

оказать в большей степени эмоциональное воздействие, нежели 

интеллектуальное или рациональное [Атьман2; с.275]. 

Согласно суждениям В.З. Демьянкова главные отличия политического 

языка от обычного следующие: 

- политический язык изобилует терминами, которые иногда встречаются и 

в повседневной речи, но не всегда в том же самом значении; 

- используются различные речевые приемы, что обуславливает 

специфическую структуру политических текстов; 

- особой спецификой обладает также звуковое и письменное его 

оформление [Демьянков; С. 20]. 

Можно сказать, что по своему стилю политические обращения наиболее 

близки к публицистике так как они обладают набором схожих черт. Например: 

демонстративность и лаконичность изложения; отбираются такие языковые 

средства, которые помогут оратору или автору изложить свою мысль наиболее 

доходчиво; можно встретить использование общественно-политической лексики 

и фразеологии, которую заимствовали из других стилей; часто использование 

устоявшихся конструкций – клише. Как для политических так и для 

публицистических текстов характерной является смесь различных жанров, 

разнообразие инструментов речевого воздействия и многозначность лексики, 

особенно эмоционально-экспрессивной. 

Т.С. Комисарова в своей работе в качестве основных признаков 

политической речи публичность, аргументативность, целевую адресованность, 

идеологическую маркированность и конкурентность.  Это выражается особым 

способом выдвижения информации, тезисов и доказательств, которые в текстах 

относящихся к различным жанрам реализуются по-разному. [Комиссарова; С.16] 
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Еще одной характерной чертой политических текстов можно назвать то, 

что все они обладают определенной интенцией. Интенцию можно понимать как 

нацеленность текста на достижение определенного результата. Например, 

результатом которого хочет достичь говорящий может быть убеждение 

аудитории и мобилизация ее для поддержки той или иной точки зрения. Оратор 

хочет убедить своих слушателей в том, что нарисованная им картина мира верна 

и что проблемы адресата будут решены наиболее эффективным, выгодным для 

него образом, а его интересы будут наилучшим образом защищены именно в 

рамках той картины мира, которая нарисована автором [Алтунян; С. 9]. 

Всегда целью аргументации является изменение аудитории, изменение ее 

взглядов, мыслей, суждений или настроения. Политический текст не существует 

вне потенциальной политической аудитории. Поэтому для политического текста 

свойственна принципиальная направленность на потенциального читателя или 

слушателя. 

Согласно мнению П.Б. Паршина любой текст так или иначе способен 

оказывать влияние на сознание адресата. Но, если речь идет о политическом 

тексте, то речевое воздействие является основной, главной целью всего процесса 

коммуникации. Поэтому выбирая лингвистические средства в ходе построения 

своей речи политический деятель должен ориентироваться именно на эту цель. 

[Паршин; С. 80]. Ученые различают два типа средств убеждения адресата – 

логические и психологические. Первые основываются на индуктивных и 

дедуктивных умозаключениях, а также заключениях от причины к следствию и 

от следствия к причине. Сюда включаются аргументы, касающиеся сути дела – 

логические доводы, которые служат доказательством утверждения. Основой 

психологических средств убеждения являются риторические аргументы, 

которые обращены не к разуму, а к той или иной эмоции аудитории.  

Специалистами в области языкознания были разработаны некоторые 

методики, связанные с использованием особых речевых приемов и 

определенных способов построения политического текста. Вот некоторые из 

таких методик и способов, которые действительно использовались в речах 
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политических деятелей: номинализация, употребление неопределенных или 

неспецифических глаголов, использование неопределенного обращенного 

обозначения, построение фраз с помощью предложения различных вариантов 

выбора или исключения одного из вариантов выбора, использование 

противопоставления, изменение смысла или контекста. С точки зрения лексики, 

характерными чертами политической речи, как устной, так и письменной 

является использование омонимов, фонетической множественности смыслов, 

двусмысленных фраз и негативных команд, слов-символов. Также при 

конструировании устной речи актуальны следующие языковые средства - 

обобщение, приведение конкретных доказательств, поправки, повторы, 

построение фразы с помощью контраста, смягчение, уклонение. Среди 

экспрессивно-выразительных средств политических текстов выделяются 

крылатые слова, образные выражения, сравнительные обороты, метафора, 

метонимия, синекдоха. Часто встречается обыгрывание устойчивых сочетаний, 

фрагментов известных песен, прочно вошедших в сознание слушателей, 

цитирование известных личностей, игра слов, афоризмы.  

То, какой стиль изложения выбирает говорящий и какие языковые средства 

использует, напрямую зависит от той аудитории, перед которой он выступает, от 

ее особенностей. Оратору необходимо учитывать то, для какой аудитории 

предназначены тексты, понимать ее менталитет, знать уровень образованности. 

Если говорящий умело использует языковые ресурсы, грамотно и творчески 

сочетает приемы воздействия на аудиторию, придерживается верной методики 

воздействия, то коммуникации несомненно обеспечен успех. Можно сказать, что 

выступление политика – это хорошо спланированная акция, сложный процесс, 

который несомненно требует тщательной и упорной подготовки. Это 

обусловлено тем, что в процессе выступления политику необходимо не просто 

проинформировать аудиторию о каком-либо аспекте общественной жизни, но и 

добиться расположения аудитории. Ему необходимо убедить слушателей 

принять ту или иную позицию и заручиться поддержкой граждан.  
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Теперь представляется необходимым поговорить об истории становления 

политической риторики.  

Внимание исследователей было приковано к политической речи с самого 

момента ее формирования. Родиной политической речи и ораторского искусства 

в целом считается Древняя Греция. В основе возникновения ораторского 

искусства лежали различные политические, экономические и социальные 

причины. Риторика помогала людям публично отстаивать свои интересы и 

защищать собственность. История политической риторики, которая началась два 

с половиной тысячелетия назад активно развивается и по сей день. Политическая 

риторика меняется и подстраивается в соответствии с потребностями и 

интересами государства и общества. В Афинах существовала система народных 

собраний, где нужно было выступать, говорить речи. Право участия в этих 

публичных собраниях имели мужчины с 20 лет обладающие какой-либо 

собственностью.  На собрании каждый желающий мог проявить себя в качестве 

оратора ведя дискуссии о войне и мире, публично обсудить избрание 

должностных лиц или издание постановлений и решений. Такие публичные 

народные собрания давали гражданам возможность внести лепту в решение 

государственных дел, поучаствовать в обсуждении актуальных политических 

вопросов. Владение языком, искусство убеждения оппонентов и красота речи 

высоко ценились в Древней Греции. В античных полисах (городских 

гражданских обществах) государственные решения принимались народными 

собраниями. В таких условиях взаимосвязь речи и политики не вызывала 

сомнений. Самыми яркими представителями античной политической риторики 

являются Аристотель и Цицерон. 

 Стоит рассмотреть то, как Аристотель понимал термин «политическая 

риторика». Он формулировал принципы риторики следующим образом и назвал 

ее искусством находить возможные способы убеждения относительно любого 

предмета. Аристотель заявлял, что эффективность убеждения зависит от 

нескольких параметров, относящихся к политической сфере.  Необходимо было 

знать что представляется полезным для государства определенного типа 
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(демократия, олигархия, аристократия и монархия), законы, действующие в 

государстве, цели этого государства и нравы, присущие каждой из форм 

государственного устройства, переиначив на современный лад можно назвать 

это политической культурой [Аристотель; С.24].  

Аристотель разделил все речи на 3 вида. Критериями для разделения речи 

на виды было время, то, с какой позиции выступает оратор: прошлое, настоящее, 

будущее: 

- Совещательные – речи о будущем. 

- Судебные – речи о прошлом. 

- Показательные политические речи – речи о связи прошлого с настоящим.  

Аристотель провел аналогию между социальным устройством общества 

(характер или тип общества) и типом речей, преобладающих в этом обществе. 

Так, например, он говорил о том, что форма политического устройства, общества 

определяет этический критерий выступления оратора. Монархия, аристократия, 

полития и тирания, олигархия, демократия – основные формы политического 

устройства. Первые три - монархия, аристократия и полития относятся к 

публичной совещательной речи. Этот вид речи ставит на первый план 

общественные интересы, это чистая политическая речь. Оставшиеся три – 

тирания, олигархия и демократия по мнению Аристотеля направлены на 

получение личной выгоды. В своих работах Аристотель коснулся вопроса о 

целях публичных выступлений, коих он выделил три - добиться принятия 

решения; добиться принятия закона; речь, как торжественное действие. 

Невозможно так сразу определить границы, где заканчивается риторика и 

начинается политическая теория. Ораторство и политика были и есть 

неразрывны. Все знаменитые ораторы Древней Греции и Древнего Рима были 

одновременно и крупными политическими деятелями. Перикл, афинский 

государственный деятель был прекрасным оратором. Он правил Афинами 15 лет.  

Перикл обладал, по утверждению современников, выдающимися ораторскими 

способностями, говорили даже что «на его устах почивала богиня красноречия». 

Он знаменит своими достижениями в области законодательной и политической 
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риторики. В период его правления принят целый ряд законов, поддерживающих 

дальнейшее развитие демократии. Демосфен, замечательный греческий оратор, 

тоже больших успехов достиг на политическом поприще. Демосфен мечтал о 

славе оратора с юных лет и в качестве образца для подражания взял Перикла и 

прилежно изучал его труды. Марк Туллий Цицерон был виднейшим римским 

оратором и политиком. Несмотря на то, что он был выходцем из небогатой и 

незнатной семьи, талант оратора помог ему построить блестящую карьеру к 30 

годам он вошел в сенат, а в дальнейшем стал консулом.   

Судебные выступления заложили фундамент для дальнейшего 

формирования и развития ораторского искусства. Здесь главную роль играло 

безупречное знание законов и обычаев. Вслед за судебным красноречием в 

Древней Греции были разработаны приемы политического и художественного 

красноречия. Так, оратор считался по-настоящему мастером своего дела если он 

мог убедительно излагать мысли, остроумно отвечать на вопросы, вести споры 

против очевидных на первый взгляд вещей, путать и даже сбивать противника в 

споре. Важным было также умение говорить без подготовки. При этом 

допускалось использование пунктов выступления предыдущего оратора.  

Изменяясь и развиваясь с течением времени риторика превратилась в 

особый вид искусства. Появились различные ораторские школы. Обучение 

ораторскому мастерству в самых известных школах вели такие просветители как 

Демосфен, Платон, Аристотель. Было довольно престижно принадлежать к этим 

школам. 

Далее ораторское искусство развивалось в Древнем Риме и наивысшего 

расцвета оно достигло в речах Цицерона. Главным качеством речи Цицерон 

считал ее красоту. Нужно заметить, что это естественно, ведь оратор, который 

произносит речь на площади перед слушателями должен был говорить 

убедительно, лаконично и четко. При этом его речь должна была обладать 

живостью, образностью и быть запоминающейся. Это особо ценилось 

собравшимися, а речи, особенно на политические темы, становились значимым 

событием и долго обсуждались в обществе. Яркие, эффектные, 
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запоминающиеся, одним словом удачные выступления ораторов делали их 

узнаваемыми и популярными у народа. Ораторы на собраниях произносили 

длинные речи, которые писались заранее и затем заучивались наизусть. 

Публичное выступление требовало не просто быть убедительным. Необходимо 

было прекрасно владеть мимикой, жестами, голосом и быть наделённым 

некоторой артистичностью. Такими приемами ораторы достигали воздействия 

на аудиторию.  

В средневековый период развития риторики из-за отсутствия 

соответствующих социальных институтов и публичной политики как таковой, 

ораторское искусство утратило былую востребованность. Однако, в этот период 

своего расцвета достигло церковное красноречие, где проповедники цитировали 

и пересказывали Библию. В связи с этим, на первый план в ораторском искусстве 

вышло не внутреннее содержание, а форма, внешние приемы и эффекты. 

Воздействующие на аудиторию. Наиболее известными средневековыми 

риторами считаются Иоанн Златоуст и Фома Аквинский. 

В эпоху Ренессанса возрождение переживает и ораторское искусство. Это 

был период появления первых университетов, тогда же были сформированы 

традиции академического красноречия, так как одной из основных форм 

обучения были диспуты. Так, к XVI веку ораторское искусство становится 

неотъемлемой частью европейской культуры. 

 

1.2. Язык политики 

 

Политику можно назвать искусством управления государством. В 

современной политике далеко не последнее место отводится коммуникативным 

навыкам и умениям политических деятелей. Можно сказать, что политика и я 

зык неразрывно связаны. Изучением языкового воздействия и речевой 

коммуникации в целом занимается такая наука, как политическая лингвистика. 

Политическая лингвистика находится на пересечении границ лингвистики 

и политологии. В своих работах ученые, занимающиеся вопросами 
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политической лингвистики учитывают так же этнологию, социологию и 

социальную психологию. Интерес общества к тому, как функционирует 

политическая коммуникация, ее условиям и механизмам возрос в значительной 

степени. Это предопределило необходимость возникновения и развития такой 

области знания как политическая лингвистика.  

Как было сказано ранее, политическая лингвистика во многом 

пересекается с социологией и политологией. Но она также тесно связана с 

другими лингвистическими дисциплинами - с социолингвистикой (которая 

занимается вопросами взаимодействия языка и общества), с функциональной 

лингвистикой (в частности с изучением публицистического стиля), с риторикой 

(как классической так и современной), с когнитивной лингвистикой (которая 

имеет дело с проблемами соотношения языка и сознания), с лингвистикой текста.  

Кубрякова E.C. в своих работах выделяет основные характерные черты, 

присущие политической лингвистике. Объектом политической лингвистики, 

точкой отсчета как правило является человек, языковая личность. Политическая 

лингвистика стремится расширить область изысканий и затронуть другие сферы. 

Она изучает язык в действии, при реализации им своих функций и стремится не 

просто описать явления, а объяснить их природу [Кубрякова; С. 33].  

Предметом исследования политической лингвистики является 

политическая коммуникация. Другими словами, это речевая деятельность, 

целью которой является распространение тех или иных идей, воздействие на 

общество и побуждение адресата к политическим действиям. Говорящий 

добивается выработки общественного согласия и принятия необходимых ему 

социально-политических решений. 

Существует два подхода к пониманию политической лингвистики. Они 

принципиально отличаются друг от друга. Согласно первому подходу, границы 

политической риторики и политического дискурса совпадают. Такого подхода 

придерживается А.Н. Баранов, который говорит, что предметом политической 

лингвистики является политический дискурс, формирующий тематику 
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политической коммуникации и идентифицирующий участников 

коммуникативного акта [Баранов1; С. 245-246]. 

Согласно второму подходу основной цель политической лингвистики 

состоит в изучении того, как язык, мышление индивидов, политическое 

состояние общества и участники политического диалога взаимодействуют 

между собой.  В данном случае политическая лингвистика предстает в качестве 

речевой деятельности в целом [Чудинов; С. 6].   Невозможно не согласиться с 

тем, что язык и политика неразрывно связаны. Без коммуникации ни один 

политический режим попросту не сможет существовать. Политика отличается от 

других сфер человеческой деятельности тем, что многие политические действия 

являются речевыми во своей природе. Можно понять почему ряд ученых 

склоняется к мнению, что политическая деятельность сводится к деятельности 

преимущественно языковой [Dieckmann; С.157; Edelman; С. 52].  

Борьба за политическую власть считается основной функцией 

политической коммуникации. Она должна оказывать влияние на распределение 

власти (формировать определенное мнение общественности во время выборов и 

назначений) и использовать власть (принятие законов и постановлений, издание 

указов и тд.). Политическая коммуникация является зеркалом, в котором 

отражается существующая политическая ситуация. Политическая 

коммуникация участвует в создании и изменении политической ситуации в 

стране или мире, а зачастую и изменяется вместе с ней. Так как политическая 

коммуникация служит средством воздействия на тех, кто принимает играют роль 

в принятии политических решений - на депутатов, чиновников, избирателей, она 

оказывает значительное влияние на то, как распределяется власть и на 

политическую ситуацию в целом. Политическая коммуникация является 

инструментом по преобразованию сложившейся в умах общественности образ 

мира. 

Специалисты в области лингвистики выделяют шесть основополагающих 

подходов к изучению политической коммуникации [Meadow; С. 24]. 
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1. Системный подход. В этом случае политическую коммуникацию 

предлагается рассматривать в условиях взаимодействия элементов системы. Так 

же в рамках этого подхода коммуникация пересекается с понятием социального 

контроля. 

2. Лингвистический подход. Внимание в данном случае так же 

концентрируется вокруг феномена социального контроля. Язык в данном случае 

называется средством, при помощи которого осуществляется социальный 

контроль и ограничивается доступ к политическим процессам. Сторонники 

лингвистического подхода утверждают, что общественные деятели и 

представители политической элиты осуществляют свою деятельность при 

помощи языка, которому присущи специфические черты. Поэтому к их мнениям 

и требованиям прислушиваются. 

3. Символический подход. Согласно этому подходу политику, как и 

коммуникацию следует определять в рамках процесса обмена символами. 

Манипуляция символами обеспечивает лидерство тому или иному индивиду, 

или партии. Процесс создания и распространения символов является главным 

при данном подходе. 

4. Функциональный подход концентрирует свое внимание на проблемах 

социального контроля и значении речевой деятельности для сферы политики. 

5. Организационный подход. В рамках данного подхода правительство 

предстает как масштабная бюрократическая организация, которая при этом 

имеет те же проблемы и ограничения, как и любая другая организация. 

6. Экологический подход. Нужно отметить, что название данного подхода 

довольно условно, но передает его сущность. Здесь политическая коммуникация 

изучается с точки зрения влияния на нее политической системы. Имеется некая 

среда, созданная политической системой. В данной среде происходят процессы 

формирования институтов коммуникации и регулирования сосуществования 

коммуникации и общества. 

Теперь необходимо определиться с понятием «язык политики». Что это 

такое и какие характерные черты ему присущи. В лингвистике текст 
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рассматривается как последовательность слов или предложений, объединенных 

общей смысловой связью. Текст обладает такими свойствами как связность и 

цельность. Политический текст может содержать в себе различные жанры, он 

может быть представлен как в устной, так и в письменной форме. Примерами 

устного текста являются парламентские дискуссии, выступления на митингах, 

доклады политических деятелей на партийных съездах, интервью политиков по 

телевидению и т.д. К письменным относятся газетные статьи, статьи в журналах, 

листовки, программы и устав политической партии. 

Политическим текстам свойственно то, что в них находит свое отражение 

деятельность общественных и государственных лидеров, партий и активистов, 

целью которой в большинстве случаев является развитие и совершенствование 

социального и экономического устройства общества. 

Проблему относительно лингвистического статуса политического языка 

принято рассматривать с различных точек зрения. 

Первая точка зрения выражена в работе А.Н.Баранова и Е.Г.Казакевич. 

Они характеризуют политический язык как особую знаковую систему, которая 

предназначена именно для коммуникации в сфере политики. Цель данной 

системы — достижение общественного согласия и принятие социальных и 

политических решений [Баранов2; С.12]. 

Второй подход можно найти в работах Б.П.Паршина. Им был сделан вывод 

о том, что политический язык — это не язык в привычном нам понимании. 

Предметом политической лингвистики Паршин называет совокупность того что, 

как и кому говорит субъект политического действия [Паршин; С.82]. 

Похожей точки зрения придерживается и Д. Грейбер. Он настаивает на 

том, что политический язык — это не текст, в котором есть специфический 

вокабуляр или встречаются особые грамматические формы. Сущностью 

политического текста можно назвать содержание передаваемой информации, 

функции и условия ее распространения этой информации. Грейбер считает, что 

субъекты политического действия говорят на языке политики тогда, когда 
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общаются на политические темы и преследуют конкретные политические цели 

[Graber; С.195–224]. 

Репина, в свою очередь определяет политический текст как акт 

политической коммуникации, которому присущ набор характерных черт. 

Основной сферой функционирования политического текста является политика.  

Он обладает тематикой, напрямую связанной с различными политическими 

процессами.  Автор такого текста характеризуется коллективностью, а адресат - 

множественностью.  Основной целью политического текста Репина называет 

суггестию, то есть воздействие на людей с целью получения желаемого автором 

результата. Желаемого результата политик может достичь посредством умелого 

использования в своей речи языковых средств [Репина; С.40]. 

Говоря о политическом тексте, необходимо затронуть такое понятие как 

реципиент, то есть аудитория, на которую этот текст распространяется. Под 

реципиентом политического текста понимается аудитория, которая читает или 

слушает текст политического характера. Задача политического деятеля в первую 

очередь состоит в том, чтобы убедить аудиторию в том, что именно его суждения 

истинны, что именно его видение проблемы адекватно, и что именно с ним эти 

проблемы можно решить наилучшим образом. Политик должен найти точки 

соприкосновения со своей аудиторией. Он должен видеть ситуацию так, как ее 

представляет себе аудитория. Политик должен доказать, что предлагаемое им 

решение проблемы является лучшим из возможных [Репина; С. 41]. Нет смысла 

отрицать существование такого феномена, как «язык политики». Его необходимо 

рассматривать как один из вариантов общенационального языка, как одну из 

профессиональных разновидностей языка. Характерной чертой политического 

языка является наличие в нем специальной группы слов — политической 

лексики, например, такие слова как «президент», «парламент», «депутат», 

«голосование», «оппозиция», «указ». При этом политическую лексику следует 

отличать от политической терминологии. Политическая лексика — это 

общеупотребительные слова, которые понятны всем гражданам. В свою очередь, 

политическая терминология в полной мере понятна только специалистам, она 
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используется в текстах, ориентированных на специалистов и не относится к 

общеупотребительной лексике. При этом, два этих понятия существуют 

неразрывно. Политическая лексика постоянно пополняется благодаря 

терминологии. Политическая осведомленность и образованность населения 

повышается, и терминология становится общеизвестной. Например, сегодня 

такие слова, как импичмент и консенсус теперь понятны не только 

специалистам. Данный процесс получил название деспециализация. Если 

говорить о грамматике, то политический текст не обладает какими-либо 

специфическими чертами. Нельзя говорить об «особой грамматике» 

политических текстов основываясь на повторение отдельных грамматических 

форм и конструкций [Степанов; С.118]. 

Чертой, не позволяющей отрицать существование языка политики 

является его доступность для понимания всеми членами языкового сообщества. 

Процесс деспециализации вызван тем, что политический текст направлен на 

массового адресата. Это лишает язык политики свойства корпоративности, 

присущего любому специальному языку. Большая заслуга в данном случае 

принадлежит средствам массовой информации. Политики все реже общаются с 

населением напрямую, они делают это через СМИ. СМИ обеспечивают политику 

связь с широкой аудиторией. 

Таким образом, суммируя все выше сказанное, можно сказать, что под 

языком политики понимается упорядоченная совокупность знаков, 

функционирующих в сфере политической коммуникации. 

 

1.3 Сущность политического дискурса 

 

Политическая лингвистика является одним из самых молодых 

направлений исследования современного языкознания. Данная область 

исследования сочетает в себе достижения таких дисциплин, как 

социолингвистика, лингвистика текста и когнитивная лингвистика, 

занимающаяся вопросами взаимодействия языка и человеческого сознания. 
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 Однако, язык политики и политической коммуникации в целом стал 

изучаться лингвистами относительно недавно. Например, в ФРГ интерес к 

данному вопросу возник в конце 50-х годов. Это было связано с изучением 

языка национал-социализма [Klemperer].   

Политический дискурс является центральным понятием политической 

лингвистики. Он представляет собой особую разновидность дискурса, целью 

которой является получение и удержание политической власти. Политический 

дискурс играет значимую роль в построении языковой картины мира и 

формировании языкового сознания современного общества. Политическому 

дискурсу принадлежит важное место в процессах политической и социальной 

деятельности людей. Сегодня интерес специалистов в области лингвистики к 

проблеме политического дискурса все больше возрастает. Это объясняется тем, 

что речевая деятельность политических деятелей оказывает большое влияние на 

глобальные политические процессы. Изучение политического дискурса желает 

возможным понимание истинных целей, преследуемых политиками. В процессе 

изучения политического дискурса необходимо определить какие языковые 

средства воздействия говорящий использует в своей речи и выявить наиболее 

успешные стратегии и методы привлечения внимания, применяемые в рамках 

политической коммуникации. 

Некоторые затруднения при исследовании приносит тот факт, что нет 

однозначного толкования политического дискурса. Само слово «дискурс» 

происходит от латинского слова «discursus», что буквально переводится как «бег 

в различных направлениях». Если переводить с английского языка, «discursus» 

означает обсуждение, разговор, дискуссию, беседу. В лингвистической 

литературе слово дискурс в большинстве случаев предстает как синоним слова 

текст. Поэтому исследователи дискурса рассматривают его в соотношении с 

текстом. Считается, что первым, кто ввел в употребление термин «дискурс» был 

бельгийский лингвист Э.Бюиссан в 1943 году. Он использовал это понятие в 

своей работе «Язык и дискурс». Бюиссан под дискурсом понимал механизм 

перевода языка как знаковой системы в живую речь [Buyssens; C.3]. Начиная с 
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1960-х годов термин «дискурс» вошел в употребление не только в лингвистике, 

но и в большинстве гуманитарных наук. Таким образом, дискурс является 

понятием междисциплинарным. Помимо теоритической лингвистики 

исследованием дискурса занимаются такие дисциплины как психология, 

философия, социология, этнология, антропология, литература, юриспруденция, 

педагогика, политология и практика перевода [Тюрина С.Ю. Электронный 

ресурс]. 

Степанов говорит, что широкое употребление данный термин получил в 

начале 70-х годов. Изначально он имел значение близкое к понятию 

«функциональный стиль». В России лингвистической традицией под 

функциональным стилем понимается особый вид текстов, например, 

разговорный, газетный, научный и т.д. При этом англосаксонские лингвисты под 

дискурсом понимали тексты как таковые и их особенности. Позднее они сделали 

вывод, что дискурс - это некая стоящая за ним система, а не только текст  

[Степанов; C.36]. 

Современные лингвисты под политическим дискурсом понимают связный, 

устный или письменный текст в совокупности с обстоятельствами его 

производства - социокультурными, историческими и др. В общем смысле 

политический дискурс — это политический процесс, в рамках которого 

взаимодействуют политические деятели, пытающиеся воздействовать на 

аудиторию или оппонента. Политический дискурс отражает то, как формируется 

политическое сознание общества. Специфическими характеристиками 

политического дискурса являются диалогичность, эмоциональность и интенция 

борьбы за власть. 

В свою очередь Н.Д.Арутюнова определяет дискурс как речь, 

погруженную в жизнь, текст, взятый в совокупности с каким-либо политическим 

событием [Арутюнова; C.5]. Таким образом, определение дискурса вышло за 

пределы текста. Такая точка зрения была предложена Т.А.Ван Дейком. Он 

утверждал, что дискурс равнозначен понятию «коммуникативное событие» и его 

следует рассматривать как единство языковой формы, значения и действия. Что 
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касается политического дискурса, то это, по его мнению дискурс политиков, 

который реализуется в виде дебатов в парламенте, речей политических деятелей, 

партийных программ и правительственных документов. У такого подхода 

имеются свои преимущества. При таком определении дискурса он не 

ограничивается рамками текста, а включает в себя социальный контекст 

коммуникации, который характеризует ее участников и процесс 

воспроизведения и восприятия речи [Дейк; C.7]. 

При изучении политического текста и его элементов в дискурсе 

необходимо уделить внимание тому, как различные языковые, социальные, 

культурные, экономические и политические факторы влияют на текст. Многие 

исследователи считают текст предметом изучения лингвистики и что термин 

«дискурс» находится на пересечении лингвистики, культурологии, социологии и 

политической лингвистики. Таким образом, суть дискурса можно выразить 

следующей формулой: 

 «Дискурс = подъязык + текст + контекст» 

В данной работе дискурс понимается как текст, погруженный в 

коммуникацию; речевой продукт; социальное действие, у которого есть 

определенная интенция и которое ограничено определенным коммуникативным 

пространством. Все вышесказанное доказывает, что феномен дискурса 

многогранен и сочетает в себе текст и контекст, в рамках которого он 

функционирует. 

Исследователями политической лингвистики неоднократно 

предпринимались попытки типизировать разновидности дискурса. О.Ф.Русакова 

предлагает следующие разновидности дискурса [Русакова; С. 26-43]: 
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Таблица 1.1 - Виды дискурса по О.Ф. Русаковой 

 

Разновидности дискурса Пример 

А 1 

1.Дискурсы разговорной и 

письменной речи 

Дискурсы беседы, эпистолярный дискурс, дискурс 

делового письма, дискурс интернет-чатов и др. 

2.Дискурсы профессиональных 

сообществ 

Математический дискурс, медицинский дискурс, 

юридический дискурс 

3.Дискурсы мировоззренческой 

рефлексии 

Философский дискурс, теологический дискурс, 

эзотерический дискурс 

4.Институциональные дискурсы Дискурсы образовательных, религиозных, 

медицинских и научных учреждений 

5.Дискурсы кросскультурной и 

субкультурной коммуникации 

Дискурс взаимодействия культур 

6.Политические дискурсы Дискурсы демократии, авторитаризма, популизма, 

гражданственности, парламентаризма 

 

7.Исторические дискурсы Дискурсы трудов по истории, хроник, летописей, 

документов, памятников, археологического 

материала 

8. Медиадискурсы Журналистский дискурс, ТВ-дискурс, дискурс 

рекламы и др. 

9.Арт-дискурсы Дискурсы театра, литературы, изобразительного 

искусства, архитектуры, кино, моды и др. 

10.Дискурсы среды обитания Дискурсы дома, города и др. 

11.Дискурсы ритуалов и церемоний, 

носящих этно-национальный 

характер 

Дискурс инициации, дискурс чайной церемонии, 

дискурс английского этикета и др. 

12.Дискурсы тела Сексуальный дискурс, дискурс телодвижений 

13.Дискурсы измененного сознания Дискурс сновидений, психоделический дискурс, 

шизофренический дискурс и др. 

 

Шейгал в совей работе выделяет ритуальные (или интегральные), 

ориентационные и агональные жанровые разновидности политического 

дискурса. Жанры интеграции включают в себя выступления политика на 

мероприятиях, праздничные и инаугурационные обращения президентов, 

субботние радиообращения президента к нации, речи президента, приуроченные 

к какому-либо событию. К ориентационным жанрам относятся выступления 

политиков на съездах, конгрессах, форумах и других мероприятиях, 

правительственные заявления в парламенте, послание Конгрессу США, 
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политические речи на встречах в деловых кругах и при подписании документов. 

Агональные жанры представлены предвыборными выступлениями перед 

избирателями, выступления на предвыборных митингах, предвыборные 

теледебаты и парламентские дебаты [Шейгал; С.50]. 

О.Н.Григорьева, в свою очередь, выделяет следующие жанры 

политического дискурса [Григорьева; С. 105]: 

1. Газетные жанры (заметки, очерки, статьи); 

2. Телевизионные жанры (репортажи, интервью); 

3. Ораторские жанры (публичные выступления политических деятелей); 

4. Коммуникативные жанры (пресс-конференции, саммиты, симпозиумы); 

5. Рекламные жанры (рекламные статьи, объявления, программки). 

Жанры политического дискурса зачастую различаются по объему. Жанры 

малого объема - лозунги, слоганы, речевки. Жанры со средним объемом - это 

выступления на митингах или в парламенте, газетные статьи. Большой объем 

обычно имеют политические доклады, партийные программы, книги и труды в 

области политической публицистики. О. Н. Паршина в своей работе «Стратегии 

и тактики речевого поведения современной политической элиты России» 

выделяет письменные и устные жанры политического дискурса. По количеству 

участников коммуникативного процесса она так же выделила диалогические 

жанры (теледебаты, ток-шоу на политические темы, «прямая линия») и 

монологические (инаугурационная и предвыборная речь президента) [Паршина1; 

С. 12]. В.И.Карасик предложил свою классификацию видов дискурса. Он 

выделяет два основных типа дискурса, в основе которых лежит критерий 

ориентирования. Это персональный (личностно-ориентированный) и 

институциональный, по-другому статусно-ориентированный дискурс. В первом 

случае говорящий представляет собой личность со своим внутренним миром. Во 

втором- говорящий представляет какой-либо социальный статус. К 

институциональному дискурсу относится политический, дипломатический, 

юридический, религиозный, научный, медицинский и др. Этот список можно 
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продолжать до бесконечности т.к. общественные институты склонны изменяться 

и иногда могут сливаться друг с другом [Карасик; С.7]. 

Значительный вклад в изучение политического дискурса и политической 

коммуникации в целом был сделан А.К.Михальской. В своей работе 

исследователь отмечает, что ранее для политиков главным было искусство 

публичного выступления. Но этого для современного политика недостаточно. В 

первую очередь политик должен владеть мастерством публичного диалога 

[Михальская; С.34] Последующие исследователи политической коммуникации 

основываются на теоритических обобщениях, сделанных А.К.Михальской. 

Как было упомянуто ранее, главной целью политического дискурса и 

политической коммуникации является борьба за власть. В процессе 

манипуляции политическим сознанием реализуются некоторые его функции. 

Р.Водак выделяет следующие функции политического дискурса: персуазивная, 

информативная, аргументативная, групповыделительная и делимитативная или, 

другими словами, разграничительная [Водак; C.67]. 

Таким образом, подводя итоги можно выделить характерные черты, 

присущие политическому дискурсу. Политическому дискурсу свойственно 

большое количество политической лексики и терминологии. Если в речи 

применяются обычные языковые знаки, то не всегда их значение сохраняется. 

Особые речевые приемы, используемые политиками определяют специфичную 

структуру дискурса. Поэтому изучение механизмов функционирования 

политических текстов, речевого поведения политика, риторических стратегий, 

используемых им представляется важным для сущности языка как средства 

воздействия. Это говорит о том, что звуковое или письменное оформление 

дискурса, другими словами, его реализация так же своеобразна. В речи политика 

содержится в два раза больше пауз, нежели в выступлениях других людей. 

Политический дискурс сочетает в себе такие понятия как «власть» и 

«воздействие» и носит ярко выраженный междисциплинарный характер. 

Важным является изучение формы, задач и содержания дискурса, в особенности 

ситуаций, в которых он употребляется. 
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Выводы по главе 1 

 

В наши дни искусство политической риторики становиться все более и 

более популярным, а умение ясно излагать свои мысли все более 

востребованным. Чтобы завоевать доверие аудитории политик должен быть 

прекрасным оратором, уметь воздействовать на слушателей словом. Неумение 

владеть собой, мыслить логически, неграмотная речь, все это отражается на 

имидже политика весьма негативно. Политический лидер должен всегда в 

совершенстве владеть речью. Политическая риторика – искусство убеждения и 

воздействия на слушателей, учение о том, как построить эффективное общение. 

Политическая коммуникация — это процесс передачи информации в 

обществе, который оказывает непосредственное влияние на политику. Благодаря 

политической коммуникации осуществляется взаимодействие как внутри 

политической системы, так и связь политической системы и общества в целом. 

Политическая коммуникация может осуществляться через СМИ и различные 

организации, например политические партии. Главной задачей политической 

коммуникации является передача информации адресату с целью побуждения его 

к политической активности. Публицистический стиль преобладает в 

политической речевой деятельности, но он часто сочетается с разговорным 

стилем и пересекается с художественным и научным. В своих выступлениях 

политики преимущественно используют общеупотребительную лексику, 

эмоционально окрашенные слова и различные инструменты воздействия на 

аудиторию. 

Политический текст является неотъемлемой частью общественной жизни. 

Умело используя различные языковые средства политики получают 

возможность влиять на мнения, ценности и поведение граждан. При составлении 

текста необходимо учитывать особенности публики, перед которой будет 

выступать политический лидер - ее численность, возрастной и 

профессиональный состав, уровень образованности, политическую ориентацию 

и настрой аудитории. 
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ГЛАВА 2. ИНСТРУМЕНТЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 

ВЫСТУПЛЕНИЯХ Б.ОБАМЫ 

 

2.1.  Речевое воздействие, его механизмы, способы и разновидности 

 

Лингвисты стали рассматривать речевое воздействие в качестве научного 

термина в начале 1970. Этому вопросу было уделено внимание в выпущенном 

при институте языкознания АН СССР под руководством А.А. Леонтьева 

сборнике «Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики» 

[А.А. Леонтьев, 1997]. 

Как и любая другая область знания, теория речевого воздействия или наука 

об эффективности коммуникации имеет свою историю. Ее первоисточником 

является риторика древнегреческих ораторов. Риторика процветала во времена 

Древней Греции и Рима. Это было учение об эффективном публичном 

выступлении, умении вести спор и одерживать в нем победу. Основой древней 

риторики являлись правила логического рассуждения и убеждения. В средние 

века риторика практически исчезла как наука. В 20 веке произошло возрождение 

историки уже на новой основе. Теперь первенство отдавалось не логике, а 

различным приемам убеждения и воздействия на аудиторию. 

После 1970 года, когда речевое воздействие получило статус научного 

понятия оно постоянно подвергается трансформации и происходит 

формирование его терминологической составляющей. Термин имеет 

неоднозначное толкование и многие специалисты предлагают собственный 

взгляд на вопрос. Н.В.Стасюк предлагает рассматривать речевое воздействие как 

воздействие, которое осуществляет говорящий на адресата, при помощи 

определенных языковых инструментов [Стасюк; С.60-63]. А.П.Сковородников и 

Т.А.Копнина под речевым воздействием понимают процесс, осуществляемый в 

интересах говорящего при помощи ресурсов языка с целью влияния на 

деятельность адресата [Сковорлдников;C.36-42]. Г.Г.Матвеева полагает, что 
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цель речевого воздействия - это регулирование социальных и межличностных 

отношений собеседников [Матвеева; С. 26]. 

Речевое воздействие рассматривается как коммуникативный акт, который 

имеет свои цели, субъекта и объекта. Стернин определяет три основных цели 

речевого воздействия. Первая цель - информационная; говорящий старается 

донести сообщение до адресата и убедиться, что оно получено и понято верно. 

Вторая цель - предметная, то есть говорящий стремится что-то узнать, получить 

от реципиента или изменить его поведение и точку зрения. Третья - 

коммуникативная цель. Здесь главным является установление и поддержание 

контакта с собеседником. Эффективность речевого воздействия достигается 

путем выполнения всех трех целей. Субъектом воздействия, или по-другому, 

адресантом является тот, кто посредством речи стремится повлиять на 

собеседника. Адресатом или объектом является тот, кто испытывает это 

воздействие на себе; это может быть аудитория, оппонент в споре или просто 

читатель [Стернин1; С.8]. 

В процессе коммуникации для эффективного воздействия на аудиторию 

говорящий применяет определенные приемы и способы. Какой конкретно способ 

выберет адресант зависит от тех целей и задач, что он перед собой ставит. 

Основными способами речевого воздействия ряд ученых считает убеждение, 

побуждение и внушение [Стернин2; С.57; Седов; С.30; Панкратов; С.43].   

Убеждение осуществляется при помощи аргументации, обоснования, то 

есть при помощи логических операций. Зачастую они сочетаются с воздействием 

на эмоции аудитории. Говорящий обращается к собственному мышлению 

собеседника, затрагивая его рациональную сферу. Процесс убеждения - это 

прежде всего дискуссия, целью которой является убедить человека или группу 

лиц принять точку зрения говорящего. 

Побуждение - это попытка воздействовать не на чувства или разум 

собеседника, а на его волю. Побуждение может проявляться в форме просьбы, 

призыва, приказа или уговаривания. Субъект может как выражать свои мысли 

прямо, так и косвенно воздействовать на реципиента. Аудиторию побуждают 
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действовать в соответствии с целями адресанта. Необходимо отметить, что 

И.А.Стернин не включает принуждение в способы речевого воздействия. Он 

считает, что речевое воздействие - это учение о цивилизованном общении, 

которое учит нас обходиться без принуждения [Стернин2; С. 60]. 

Третьим способ речевого воздействия является внушение или суггестия. 

Это воздействие на подсознание собеседника, на его чувства и эмоции, и 

только затем на его разум и волю. Данный способ является действенным если 

собеседник безоговорочно верит словам говорящего и не стремится вникнуть 

в суть сказанного [Сергеечева; С.88]. 

Существует множество разновидностей речевого воздействия. 

Классифицировать их можно по различным параметрам (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Виды речевого воздействия. 

Признак Вид 

А 1 

По характеру 

взаимодействия 

субъекта с объектом 

Прямое воздействие - субъект открыто выражает свои намерения 

объекту воздействия (например, через форму повелительного 

наклонения передается значение побуждения). 

Косвенное воздействие – говорящий скрывает свои истинные 

намерения и использует языковые средства в их непрямом 

значении [Гришечко; C.53-59].  

По степени 

осознанности речевых 

действий 

Намеренное (интенционалъное). При намеренном речевом 

воздействии субъект ставит перед собой задачу добиться 

определенного результата от объекта речевого воздействия. 

Побочное (неинтенционалъное) воздействие. Побочное речевое 

воздействие оказывается непроизвольно, поскольку субъект не 

ставит задачу добиться определенного результата от объекта 

[Иссерс2; C.75]. 

В зависимости от 

интенций говорящего 

(прагмалингвистический 

подход) 

Социальное воздействие (приветствие, прощание, 

благодарность и т.д.);   

Волеизъявление (приказ, просьба, предложение, совет и т.д.);   

Разъяснение и информирование (использование глаголов 

сообщать, предупреждать, объяснять и др.);   

Оценочное (осуждение, одобрение, обвинение, оправдание). 

Эмоциональное (оскорбление, угроза, насмешка, ласка, 

утешение) речевое воздействие [Федорова; C.46-50].  

По направленности на 

адресата 

Личностно ориентированное (т.е. направленное на 

конкретного человека).  

Социально ориентированное (т.е. направленное на 

социальную группу или общество в целом) [Леонтьев2; C.44].  

По характеру средств 

общения 

Вербальное воздействие осуществляется при помощи 

языковых средств общения. 
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Продолжение таблицы 2.1  

А 1 

 Невербальное речевое воздействие осуществляется при помощи 

паралингвистических, нелингвистических средств (жесты, позы, 

мимика, тембр речи, внешность говорящего и т.д.), которые 

сопровождают речь и передают определенную информацию. 

По речевой форме Монологичное (речевое воздействие на другого человека или 

людей).  Диалогичное (форма побуждения к общению другого 

человека - носителя определенных знаний) [Петренко; C.273]. 

В зависимости от целей 

и отношения к адресату 

Манипулятивное. Манипулятор стремится добиться 

необходимого результата, при этом не учитывает интересы 

адресата, не желает идти на уступки, но и не идет на открытую 

конфронтацию с собеседником. 

Неманипулятивное речевое воздействие. «Коммуникация с 

неманипулятивным речевым воздействием – это всегда 

компромисс, договор» [Денисюк; C.23]. 

  

В данной работе объектом исследования является субботнее обращение 

президента США к народу. Оно монологично, выражается вербально с 

помощью языковых средств и является социально-ориентированным. 

Основу речевого воздействия составляют речевые или по-другому 

коммуникативные тактики и стратегии. Д.Р.Акопова отмечает, что их суть 

состоит в работе над ценностями, эмоциями, волей и знаниями собеседника 

[Акопова; C.403].  

Не смотря на то, что понятие «речевая стратегия» появилось еще в 80-х 

годах 20 века, однозначного толкования и определения данного термина нет. 

Каждый исследователь понимает речевую стратегию по-своему. О.С.Иссерс 

рассматривает ее как совокупность речевых действий, направленных на 

достижение поставленных коммуникативных целей [Иссерс1; C.304]. 

Похожей точки зрения придерживается Е.В.Клюев, который определяет 

речевую стратегию как совокупность заранее спланированных ходов, 

которые говорящий реализует в процессе коммуникации [Клюев; C.15]. 

Выбор конкретных ходов направлен на достижение коммуникативной цели. 

Большинство исследователей сходится во мнении, что ключевым при выборе 

стратегии является цель, замысел коммуникации и намерения говорящего. 
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Стратегия выбирается в зависимости от поставленной цели и сложившейся 

ситуации. Например, в ходе предвыборной компании политик ставит своей 

целью заручиться поддержкой общественности. Стратегия обращается как на 

рациональную, так и эмоциональную сферу избирателей. 

О.С. Паршина предлагает следующие основные стратегии, используемые 

политическими деятелями в своей речи [Паршина2; С. 83]: 

1. Самопрезентация, целью которой является построение определенного 

политического имиджа. 

2. Манипулирование - попытка убедить аудиторию занять позицию 

говорящего. Данная стратегия предполагает использование различных речевых 

уловок даже без опоры на логическое или фактическое обоснование вопроса. 

3. Самозащита. Политик стремится убедить адресата в том, что все 

обвинения в его сторону безосновательны. 

4. Информационная или интерпретационная стратегия. В рамках данной 

стратегии происходит информирование граждан о важных политических, 

экономических и социальных событиях. 

5. Аргументативная стратегия. Позиция говорящего подкрепляется с 

помощью аргументов. 

Таким образом, важнейшим качеством в процессе речевого воздействия 

является его эффективность. Эффективное речевое воздействие позволяет 

говорящему достичь поставленных целей и сохранить коммуникативное 

равновесие с собеседником, другими словами, сохранить с ним нормальные 

отношения. 

В процессе коммуникации стратегии реализуются посредством 

определенных тактик, которые как бы служат инструментом говорящего. 

Клюев определяет термин речевой тактики как совокупность практических 

ходов в процессе речевого взаимодействия [Клюев; C. 19].  

Другими словами, коммуникативная тактика - это конкретные способы 

реализации стратегии. В политике могут использоваться разнообразные 
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тактики. Например, чтобы дискредитировать оппонента могут использоваться 

оскорбления кандидата, демонстрация его негативных качеств. 

Важным пунктом в науке о речевом воздействии является разграничение 

собственно речевого воздействия и манипулирования. Целью речевого 

воздействия является осознанное, сознательное принятие адресатом точки 

зрения говорящего. Манипулирование, напротив, ставит целью побудить 

человека вопреки его собственному желанию совершить какое-либо действие 

или изменить поведение и точку зрения. Манипулирование встречается 

практически во всех сферах, в политике, религии, обучении, повседневном 

общении. Политическая манипуляция состоит в основном в навязывании 

меньшинству мнения большинства. Также манипулирование предполагает 

воздействие на широкие массы. 

 

2.2.  Специфика и история субботних обращений президента США 

 

Речи политика являются главным средством общения политического 

лидера со своим электоратом и со всем мировым сообществом в целом. При 

помощи речей он диктует политику, расширяет свое влияние и, если речь идет о 

президенте - объединяет всю нацию. В настоящее время возникает интерес не 

просто к изучению лингвистических явлений как таковых, а к их проявлению в 

социальной сфере. 

Невозможно начать разговор о современной политической риторике и не 

упомянуть риторику президентов США. На протяжении многих десятков лет в 

публичных выступлениях перед нацией президенты выражали свои планы, 

надежды волю. Со времен Джорджа Вашингтона и до наших дней публичная 

политическая речь постоянно претерпевала изменения и приобретала новые 

формы, тематику и реализацию. Речи одних резидентов были полны новых 

надежд и воодушевляли, речи других были образны и содержали в себе 

наставление. Не важно, как президент относится к публичным выступлениям, 

они могут нравится ему или он может воспринимать их как данность. Но, тем не 
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менее, без них он не сможет действовать. Американская нация уверена, что 

лидер государства обязан общаться с избравшими его людьми. Публичные 

выступления являются важной частью работы президента США. 

Ежегодно резидент США «наговаривает» около 2,5 тысяч слов текста. И 

это далек не предел. Например, для 42-го президента Америки Билла Клинтона 

за первые полтора года его президентства было подготовлено более 16 тысяч 

страниц его обращений, выступлений, заявлений и т.д. 

В своем исследовании «Идя к народу: новые стратегии президентского 

лидерства» Сэмюэль Кернел еще раз подчеркивает, что выступления 

президентов перед общественностью имеют невероятно важное значение. Это 

способ обратиться к американцам за поддержкой. Если президент имеет 

поддержку нации, у него больше возможностей для политического маневра и 

больше рычагов влияния [Kernell; C.201]. 

Одним из самых частотных жанров политического дискурса США 

является дискурс субботнего радиообращения президента. Во время своего 

пребывания на посту президента лидер государства еженедельно выступает с 

обращением к нации. Так, с момента инаугурации 44-го президента США Барака 

Обамы, которая состоялась 20 января 2009 года, им было произнесено более 430 

субботних обращения к нации [Атьман1; C.19].  

Традиция субботних радиообращений сложилась давно. Соответственно, 

со временем выработались определенные нормы и принципы функционирования 

данного феномена [Атьман2; С.275]. 

По своим характеристикам дискурсы субботнего радиообращения 

президента относятся к интегральной или ритуальной разновидности 

политического дискурса. Данный дискурс обладает несколькими 

основополагающими признаками, как участники, хронотоп и тематическая 

заданность. 

Дискурс субботнего радиообращения состоит из двух участников - агента 

и клиента (реципиента). Агентом является непосредственно президент. К 

клиентам относятся американские граждане. В данном дискурсе реципиент 
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отличается массовым характером. Хронотоп представляет собой единство 

пространства и времени. В рамках дискурса субботнего радиообращения 

хронотоп обладает определенными признаками, например место проведения 

заранее согласовано; событие происходит в определённое время и его временные 

рамки лимитированы. Итак, местом проведения субботнего обращения является 

Белый дом, время трансляции субботнее утро. Характерной чертой является 

цикличность и повторяемость обращения, оно повторяется еженедельно по 

субботам. 

Традиционно президенты США обращаются к нации из официальной 

резиденции - Белого Дома. Эта традиция была положена 32-ым президентом 

США - Франклином Делано Рузвельтом. Впрочем, на этот счет не существует 

жестких правил. Если президент находится в поездке, то может обратиться к 

гражданам из места своего пребывания. 

Что касается тематики, то здесь тоже нет определенной регламентации. Во 

время обращения президент охватывает широкий круг вопросов- социальные, 

экономические, международные проблемы. Президент говорит о том, что 

волнует общественность - об инфляции, безработице, налогах, здравоохранении, 

образовании и тд. В случае каких-либо происшествий, будь то террористический 

акт или природная катастрофа, он уделяет этому особое внимание. Часто лидер 

государства затрагивает тему безопасности американского населения и 

положения американской нации в мире [Атьман3, С.28-30]. 

Еженедельное Обращение Президента Соединенных Штатов - это 

еженедельное выступление Президента Соединенных Штатов перед народом.  

Франклин Д. Рузвельт был первым президентом США, который выступил 

с такими радиообращениями. В 1929 году он ввел традицию обращения 

президента к народу начав с так называемых «бесед у камина» (Fireside chats). 

Такое обращение проходило в формате радиотрансляций. Успех этих обращений 

способствовал тому, что все последующие президенты продолжили их выпуск.  

Рональд Рейган возродил практику регулярных еженедельных субботних 

радиопередач в 1982 году. 
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Джордж Буш старший не регулярно выпускал радиообращения. За время 

своего пребывания в должности президента он записал всего 18 обращений, 

большинство из них было выпущено под конец его президентского срока. 

Бил Клинтон регулярно выпускал радиообращения, которые иногда 

длились более 10 минут, особенно в начале его президентства.  

Джордж Буш младший был первым президентом, который выпускал 

обращения на нескольких языках – английском и испанском. Эта практика 

продолжалась на протяжении всего его президентства. Позже с увеличением 

популярности аудио-подкастов Джордж Буш стал использовать этот формат.  

С развитием технологий характер еженедельных обращений изменился. В 

условиях широкого распространения Интернета меняются способы подачи 

информации. В наши дни популярность такого средства массовой информации, 

как радио, резко снижается. Это коснулось в том числе и формата президентских 

обращений. После вступления в должность президента Барака Обамы изменился 

и формат еженедельных обращений. Теперь они стали транслироваться с 

помощью видеохостинга YouTube. Изначально эти обращения имели название 

Presidential Radio Address (Радиообращения Президента), затем они стали 

называться Presidential Weekly Address (Еженедельные Обращения Президента). 

Еженедельные обращения также стали размещаться на веб-сайте Белого дома, 

стали выкладываться на официальном YouTube канале Белого дома. Для 

трансляции обращений стала использоваться C-SPAN – сеть кабельного и 

спутникового телевидения.  

До прекращения выпуска обращений Дональд Трамп продолжал 

использовать формат видеообращений как и его предшественник. Дональд 

Трамп прибег к использованию социальных сетей. Его еженедельные обращения 

можно найти на Facebook и Twitter. Но обращения выходили уже не по субботам, 

а по пятницам.  
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2.3.  Анализ средств речевого воздействия в субботних обращениях Б. 

Обамы 

 

В очередной раз стоит подчеркнуть, что воздействие на аудиторию 

является главной целью политических речей. Речевое воздействие - это 

влияние на поведение, мысли и чувства адресата при помощи средств языка. 

С целью убедить общественность в правильности своих убеждений и 

действий, президент в своей речи использует различные экспрессивные 

средства, воздействующие на аудиторию. 

Являясь инструментом политической коммуникации язык способен 

предложить широкий выбор способов и форм воздействия. Р.М. Блакар в 

своей статье «Язык как инструмент социальной власти» подметил, что 

каждый элемент языка является чувствительным и способен изменяться в 

угоду тому, кто им пользуется [Блакар; C.45]. Попова добавляет, что выбор 

слов и выражений является важным инструментом власти и способен 

моделировать реальность в соответствии с желаниями того, кто их использует 

[Попова2; C.276].  

Язык политического лидера зачастую уникален и легко узнаваем. Он 

способствует формированию определенно имиджа политика, а зачастую и 

всего государства. Аспектом анализа политического дискурса является 

индивидуальный язык человека, который может включать определенный, 

типичный для оратора, набор слов, фраз и речевых оборотов. 

Число выдающихся политических ораторов в наше время весьма 

велико. Заметное место среди них занимает 44-ый президент Соединенных 

Штатов Барак Хусейн Обама. 

В данной работе проводился анализ средств речевого воздействия на 

массовую аудиторию на материале еженедельных субботних обращений 

президента. 

Основной функцией речи политика является воздействие на аудиторию 

и ее информирование. Для достижения этих целей речи политика должны 
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обладать выразительностью и экспрессивностью. Это достигается при 

помощи использования различных инструментов речевого воздействия. 

Для начала необходимо разобраться с тематикой субботних обращений. 

Были выявлены две группы актуальных тем. Условно их можно обозначить как 

«постоянно затрагиваемые темы» и «социально-политические темы». К первой 

группе относятся «Америка/America», «President/Президент», 

«Security/Безопасность». Президент часто обращается к теме «Америка» так как 

он является главой американского государства, находится на страже 

национальных интересов и обязан защищать, и оберегать свой народ. 

«Президентская» тематика часто встречается в субботних обращениях, так как 

оратор стремится подчеркнуть свой статус, который является гарантом 

государственной стабильности и благополучия. Президент – представитель 

высшей политической власти. И, наконец, тема безопасности на протяжении 

многих лет являлась и является актуальной для Соединенных Штатов. Говоря о 

безопасности, президент имеет ввиду не только глобальную и национальную 

безопасность, но в том числе и безопасность экономическую, безопасность в 

сфере здравоохранения, безопасность продуктов питания, безопасность 

законодательной системы и др. Во вторую группу были включены такие темы, 

как «Демократия/Democracy», «Свобода/Freedom» и ряд других тем, которые 

появляются на повестке дня в связи с теми или иными социально-политическими 

событиями, происходящими в государстве [Атьман3; С.29].  

Направление деятельности Барака Обамы в политике определяет 

ключевые слова и фразы, являющиеся отличительной чертой его риторики. 

Общечеловеческие темы, как вера в бога и семейные отношения занимают 

важное место в риторике президента. Кроме того, он уделяет особое внимание 

темам, затрагивающим ценности всей американской нации, например, тема 

Американской мечты и главенствующее положение США по отношению к 

остальному миру. 

It’s also going to depend on what we do as a nation to make America the best 

place on earth to do business. 
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It falls on each of us to be guardians of our democracy; to embrace the joyous 

task we’ve been given to continually try to improve this great nation of ours.  

Характерной чертой риторики Б. Обамы является высокий уровень 

патриотизма, что неудивительно, ведь президент представляет весь 

американский народ. Политик вновь и вновь говорит об открытых возможностях 

для всех, он верит в идеалы свободы и исключительность США. Оратор пытается 

пробудить чувство патриотизма у граждан, отмечая их достижения. Он обращает 

внимания на американские ценности и положительные качества аудитории. Так, 

политик формирует положительный образ граждан США. В выступлениях 

президент обязательно упоминает заслуги народа и страны в целом. Тема 

преданности стране выражена следующими лексемами: patriot, to sacrifice for, to 

give life for, to serve, to fight for the country, to risk the life for, patriotism, spirit of 

patriotism. 

  We remember the determined patriots who landed at the edge of the world in 

search of freedom. 

As your Commander-in-Chief, I’m proud of your service, and grateful for 

your sacrifice. 

Thank you to all the heroes who have served since, most recently our 9/11 

Generation of veterans from Iraq and Afghanistan. 

Grateful citizens are saying thank you to our patriotic Muslim American 

service members and veterans. 

Б. Обама отмечает, что те, кто готов бороться и рискнуть жизнью во имя 

благополучия страны достойны особого уважения. Поэтому, такие лексемы как 

«to fight», «to risk» несут положительный посыл. Несмотря на то, что изначально 

они несут довольно негативный смысл, политик использует их для того, чтобы 

пробудить дух патриотизма и веру свою страну [Филатова; С.174]. 

America is leading the world in the fight to degrade and ultimately destroy 

the terrorist group known as ISIL. 

There’s no doubt that America has become a global leader in the fight 

against climate change. 
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Thank you to that greatest generation who fought island by island across the 

Pacific, and freed millions from fascism in Europe.  

 Thank you to the heroes who risked everything through the bitter cold of 

Korea and the stifling heat of Vietnam.  

Проблема интеграции прослеживается во многих субботних обращениях 

президента. Он заостряет внимание на сплоченности и единстве американской 

нации. При этом он использует лексемы, передающие идею единения, например, 

«unity» (единство), «union» (союз), «united» (объединенный) [Атьман2; С.275].  

We tell this story on our National Mall, the same place we tell the stories of 

Washington and Jefferson and our independence; the story of Lincoln who saved our 

union and the GIs who defended it. 

That’s what we can do - as Americans - united in defense of the country that we 

love. 

Президент верит в единство нации несмотря на многонациональный 

состав, разнообразие взглядов и религиозных направлений. 

That’s the message I hope every Muslim American hears—that we’re all part of 

the same American family.   

That in America, we are bound not by any one race or religion, but rather an 

adherence to a common belief - that all of us are created equal.   

Будучи лидером государства, Б. Обама часто употребляет различные 

варианты названия страны, к примеру «America», «The United States of America», 

«The United States», «our Nation». В этом случае можно наблюдать одушевление 

страны, т.е. наделение ее человеческими свойствами. 

 America is leading the world in the fight to degrade and ultimately destroy the 

terrorist group known as ISIL.  

As a nation, we have an obligation to make sure that all children have the 

resources they need to learn. 

Terrorists will never be able to defeat the United States. 

If we stay true to those values, we’ll uphold the legacy of those we’ve lost, and 

keep our nation strong and free. 
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God bless you, and God bless the United States of America. 

Тема реформирования отражается в политических выступлениях Барака 

Обамы. Чтобы показать это направление своей политики он использует такие 

слова как «to rebuild, to change, to reform, to create new…, to renew, update». Это 

говорит о том, что он готов к нововведениям и реформам. Показателем этого 

также является использование префикса -re, который подразумевает повторное 

действие, изменение чего-то существующего. В некоторых случаях изменения 

обозначаются глаголом «to change». 

 There’s a bill in Congress right now that would create an entire network of 

high-tech manufacturing hubs all across the country.  

I’ve learned from students who are building robots and curing diseases and 

who will change the world in ways we can’t even imagine.  

I’ve often said that my top priority is growing the economy, creating new 

jobs, and restoring middle-class security.  

Rebuilding America won’t just attract new businesses; it will create good 

construction jobs that can’t be shipped overseas. 

But money alone won’t solve our education problems.  We also need reform. 

As we celebrate Passover, Easter, and this time of renewal, let’s find strength 

in our shared resolve and purpose in our common aspirations. 

And this week, the Department of Homeland Security will update its alert 

system to ensure Americans get more information. 

Теперь необходимо рассмотреть средства выразительности, которые Барак 

Обама использует в своих субботних обращениях. Средства выразительности 

оказывают влияние на аудиторию и привлекают внимание. Оратор, владеющий 

всем богатством языка и умело использующий его в своих целях способен 

удерживать внимание аудитории, передавать ей свои эмоции и добиваться своей 

цели. Языковая выразительность оказывает на аудиторию сильное воздействие. 

Средства выразительности условно можно разделить на стилистические 

(лексика, синтаксис, морфология и фонетика) и риторические. Как в 

совокупности, так и функционируя по отдельности стилистический, 
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лексический, грамматический и фонетический уровни языка обладают высоким 

потенциалом воздействия. Нет смысла отрицать, что средства воздействия на 

аудиторию разнообразны и многочисленны. А.К. Михальская называет 

следующие риторические средства воздействия на аудиторию [Михальская; С. 

148 - 158].  

1. Идентификационные формулы – языковые обороты, с помощью 

которых говорящий побуждает адресата отождествлять себя с ним, его партией. 

Одним из основных языковых средств выражения индивидуального является 

местоимение «Я» (I), а коллективного — местоимение «Мы» (We).  «Я» / «I» – 

это президент, выражающий благодарность избирателям за проявленное 

доверие, избрание его на должность президента.  

And as long as I'm your President, I will make it my mission to make sure that 

America has your back, not just on one day or one weekend, but 365 days a year. 

«Мы» / «we» – это твердое выражение мнения президента, 

олицетворяющего собой правительство и американское государство в целом.  

As a people, we’ve rightfully passed on the tales of the giants who built this 

country.  

Употребление местоимения «we» указывает на стремление политика 

говорить от имени государства в качестве руководителя страны.  Местоимение 

первого лица множественного числа создает ощущение причастности, общности 

поставленных целей. Слушатель будет склонен принимать идеи и цели 

говорящего за свои собственные и незаметно для себя начнет разделять позицию 

оратора. Употребление местоимения «we» характеризует оратора как политика, 

ставящего себя наравне с народом. Используя местоимение «we» политик как бы 

объединяет свои проблемы с проблемами аудитории и солидаризируется с 

аудиторией в понимании актуальных задач, стоящих перед обществом и страной. 

Проанализировав тексты выступлений 44-го президента США Барака Хуссейна 

Обамы стало известно, что для призыва к совместным действиям, которые 

определят будущее целой страны он часто используют местоимение «we». 
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We are communities that move forward together.  We are neighbors who look 

out for one another, especially those among us with the least. We are always, simply, 

Americans. 

         The people of the world look to us to lead. And we welcome that responsibility. 

We are heirs to a proud legacy of freedom. And as we showed the world this week, 

we are prepared to do what is necessary to secure that legacy for generations to 

come.  

Таким образом президент Обама соотносит себя с американской нацией, 

т.е. не противопоставляет себя ей и не использует местоимение I (ед. ч.) и You 

(2л., мн./ед. ч.). В примере данный риторический прием накладывается на 

анафорический повтор, о котором более подобно будет рассказано далее - 

повторение одного или нескольких слов в начале соседних фраз. 

Положительные ассоциации и одобрительную оценку у избирателей также 

вызывает использование притяжательного местоимения "Наш" (Our). С 

помощью подобных определений реализуется тактика отождествления 

кандидата с избирателями. Ввиду того, что местоимение "Our" является 

многозначным в языке, смысл этой фразы можно трактовать по-разному. 1. 

«Принадлежащий нам, свойственный нам; характерный для нас» 2. «Близкий по 

духу; входящий в одну среду, компанию, организацию; свой» [Большой 

толковый словарь. Электронный ресурс]. 

Our farmers, our factory workers, and our small businesses are exporting 

more than ever before. 

Each successive generation can look upon our imperfections and decide that 

it is within our collective power to align this nation with the high ideals of our 

founding. 

It’s our responsibility to protect these treasures for future generations, just as 

previous generations protected them for us.  

We’ll keep doing everything in our power to protect our homeland. 

Политический лидер, говоря от имени «своего», противопоставляет себя и 

аудиторию «чужому». Он пытается изменить ситуацию в соответствии со своим 
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мировоззрением и прагматической установкой. Применение данной оппозиции 

оказывает сильное эмоциональное воздействие на адресатов и влияет на их 

социальные представления, формируя, таким образом, необходимое политику 

восприятие сообщения. Следовательно, применение приема «свой−чужой» 

позволяет участнику политического процесса установить необходимое 

понимание с аудиторией и оказать различные виды воздействия: установить 

быстрый контакт, уважительные отношения; склонить адресата к своей точке 

зрения; оказать влияние на эмоциональную сферу адресата. 

2. Слова-эпистемики со значением «знать», «понимать».  

Употребление слов-эпистемиков, слов с общим значением «знать», 

«понимать», придает высказыванию характер безусловной истины 

I know that some are skeptical about the size and scale of this recovery plan. 

I understand that skepticism, which is why this recovery plan must and will 

include unprecedented measures that will allow the American people to hold my 

Administration accountable for these results. 

3. Представление субъективного факта в форме категорического суждения.  

Представление субъективного мнения в виде объективного факта, не 

требующего доказательств, в форме категорического суждения позволяет 

оратору убедить слушающих в истинности своего высказывания. 

There’s no doubt that, together, we can leave a better, cleaner, safer future 

for our children. 

American leadership is the one constant in an uncertain world. 

Never doubt, that is what makes us American - not where we come from, what 

we look like, or what faith we practice, but the ideals to which we pledge our 

allegiance. 

There’s no doubt that America has become a global leader in the fight against 

climate change. 

4. Операции со смыслом слов, выражений. 

1. Приемы «скольжения смысла»: 
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- Эвфемизмы – использование более «мягкого», «приемлемого» слова 

или выражения для обозначения явления или объекта. Эвфемизмы – это 

эмоционально нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо 

синонимичных им слов или выражений, представляющихся говорящему 

неприличными, грубыми или нетактичными. Слово эвфемизм восходит к 

греческому слову eufhemismos («eu» – «хорошо» и «phemi» – «говорю»). 

Буквально: «говорю хорошо», «говорю вежливо». Главная функция 

эвфемизма – смягчение смысла сказанного. Причина эвфмизации речи – 

избегать конфликтности общения, цель - не создавать у собеседника 

ощущения коммуникативного дискомфорта.  

The Pentagon was in flames. A Pennsylvania field burned with the wreckage 

of an airplane. And nearly 3,000 innocent lives were lost. Говорящий вместо того 

чтобы сказать «погибло 3000 человек» говорит что «было потеряно 3000 

жизней». 

If we stay true to those values, we’ll uphold the legacy of those we’ve lost. В 

данном примере говорящий снова пытается избежать прямого называния 

смерти людей. 

New tax credits for companies that hire veterans and wounded warriors – 

tax credits which Congress should make permanent. 

We delivered justice to Osama bin Laden. 

- Отрицательно-оценочные, пейоративные выражения – называние 

референта словом или выражением, заведомо имеющим отрицательно-

оценочное значение. Большинство толковых словарей трактует термин 

«пейоративный» как «негативный, отрицательный». В словаре иностранных 

слов Н.Г. Комлева находим следующее определение «пейорации» (от лат. 

pejorarus < pejorare — ухудшаться) и всех его однокоренных терминов 

(пейоративный, пейоративы): «ухудшение или «сужение» значения слова в 

ходе его функционирования, снижение стилистических характеристик 

лексической единицы» [Комлев; С. 300].  
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America is leading the effort to rally the world against Russian aggression in 

Ukraine.  

Our message to these killers is simple—we will find you, and justice will be 

done.    В данном случае под словом killers Барак Обама подразумевает 

террористов, борьба с которыми является приоритетной задачей США.    

-  Оценочная лексика 

Оценочные слова – это своего рода лаконичный способ характеристики 

объекта речи, навязывания оценки и определенного отношения, не прибегая к 

более сложным стилистическим приемам вроде метафоры, для развертывания 

которых требуется более объемный текст. Такая лексика представляет собой 

важное манипулятивное вербальное средство, через которое и осуществляются 

коммуникативные стратегии – воздействия и убеждения. Например, слова 

вера(faith), верность(loyalty), профессионализм(professionalism), забота(care), 

честность(honesty), справедливость(justice), обладая ореолом эмоциональной 

оценочности, обозначают положительные явления, вызывая у аудитории 

определенное эмоциональное отношение к объекту называния.  

 We remember that while we may not see eye-to-eye on everything, we share a 

love for this country and a faith in its future.   

Because the skill, dedication, and courage of our troops is unmatched – and when 

they come home, we all benefit from their efforts to build a stronger America. 

The American people – are what have kept me honest, kept me inspired, and kept 

me going.   

Несмотря на то, что политические тексты относятся к официально-

деловому стилю, который не должен обладать никакой оценочной лексикой, для 

политического дискурса, наоборот, характерна такая особенность, как 

эмоционально-оценочные слова. 

Многие слова не только называют понятия, но и отражают отношение к 

ним говорящего. О таких словах говорят, что они эмоционально окрашены. Как 

считает Н.А. Лукьянова, оценочность и эмоциональность составляют один 

компонент знания. Положительная оценка автора может быть передана только 
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через положительную эмоцию, а отрицательная – только через отрицательную 

[Лукьянова; С. 45]. Объектом оценки могут быть также действия, состояния, 

события и факты. По сути, любое слово при создании определенных условий 

может приобрести те или иные эмоциональные, экспрессивные и оценочные 

смыслы. Другими словами, всякое слово потенциально обладает эмоционально-

экспрессивными значениями (или хотя бы оттенками). 

Some of our greatest sports heroes have reminded us why they’re true 

champions—and voices for tolerance and understanding. 

I think of the woman in Texas carrying a sign saying, “We love our Muslim 

neighbors.” 

We’re going to hunt down these terrorists wherever they try to hide. 

Функция воздействия в политическом дискурсе присутствует всегда. 

Воздействие может оказываться с помощью определенных языковых средств и 

очень помогает в этом эмоционально-оценочная лексика.  

2. Аффективы / Приемы «размывания смысла» - нарочитое 

использование «лозунговых слов», слов без точного понятийно-логического 

содержания. Понятие «прием размывания смысла» был введен А. К. Михальской 

[Михальская; С. 102]. 

 Эти абстрактные понятия употребляются ораторами как конкретные. 

Т.М. Бережная называет это «нагруженный язык» и считает, что с целью 

навязывания оценки наблюдается использование определённых языковых 

средств воздействия, прежде всего лексики, характеризующейся наличием 

широкого спектра конденсированных смысловых, эмоциональных, идейно-

политических коннотаций» [Бережная; C. 142].  Как говорит А.Ю. Вуйма, это 

слова, «не связанные с контекстом реальной жизни. Они настолько не связаны 

с конкретной реальностью, что могут быть вставлены практически в любой 

контекст, сфера их применимости исключительно широка. Такие слова в 

литературе называются также виртуальными» [Вуйма; С. 75].  

Барак Обама часто прибегает к использованию слов-аффективов.  
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Today I’d like to talk specifically about the progress we expect to make in each 

of these areas.  

Today, we continue to give thanks for those blessings, and to all who ensured 

that they would be our inheritance.  

В наше время без точного понятийного значения широко используется 

слово новый, примеры употребления которого можно найти и текстах субботних 

выступлений.  

New technology has made businesses more efficient and productive 

We’ll begin to build a new electricity grid that lay down more than 3,000 miles 

of transmission lines to convey this new energy from coast to coast. 

Такие лексемы используются для того, «чтобы вызвать у аудитории 

ассоциативные импликации положительной оценки» [Стриженко; С.33]. 

Манипуляторы играют на представлении, что «новое» лучше, чем старое, 

а особенно если старое преподносится в невыгодном свете [Бережная, С. 101].  

Еще одной разновидностью «нагруженного языка», широко используемого 

в практике политической риторики, можно считать так называемые «слова-

лозунги», или «политические аффективы». К ним относятся, например, слова 

«свобода», «прогресс», «национальные интересы» и т. п. Это слова-

классификаторы, вызывающие однозначную реакцию массовой аудитории, 

представляют собой абстрактные понятия. Употребляемые без указания точного 

смысла, они теряют конкретное историческое, идеологическое и политическое 

содержание. Подобная лексика рассчитана на «наивного слушателя», который 

чаще всего не понимает, что значение этих понятий может меняться в 

зависимости от общего политического контекста.  

We remember the determined patriots who landed at the edge of the world in 

search of freedom. 

That the gift of democracy is ours, and ours alone, to nurture and protect 

Апеллируя к высшим ценностям — чувству патриотизма, национальной 

гордости, человеческого достоинства и т.д., эти слова содержат в себе скрытую 
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идеологическую оценочность. Именно такого рода символы, по мнению 

некоторых исследователей, составляют специфический «язык политики». 

Основные стилистические средства воздействия на аудиторию 

представляется целесообразным рассматривать на разных языковых уровнях, 

принимая во внимание их взаимодействие: фонетическом, морфологическом, 

лексическом, синтаксическом и интертекстуальном. 

Фонетические средства – одно из мощнейших экспрессивных языковых 

средств, потому что человеческий голос способен передать тончайшие нюансы. 

Фонетические средства состоят из ритма и темпа речи, голосового тембра, пауз, 

повышения тона, громкости, интонации, ударений, и пр. Все это усиливает 

воздействие высказывания, придает особую значимость определенной его части. 

Фонетические средства обладают значительным эмоциональным потенциалом. 

Звуковой ряд способен усиливать изобразительность и выразительность речи. 

Иногда политики и спичрайтеры прибегают к помощи средств звукового 

символизма и фоноэстетики, чтобы сделать речь более благозвучной и 

экспрессивной. Для создания особой выразительности, образности речи 

используется звукопись, разнообразные фоностилистические приемы. К 

приемам звукописи относятся фонетические повторы: 

Аллитерация – повторение одинаковых или сходных согласных; служит 

средством повышения экспрессивности высказывания. Следует заметить, что 

слушающие замечают повторение не только одинаковых согласных, но и 

сходных по какому-либо признаку звуков (по месту образования, участию голоса 

при произнесении звука и т.д.). 

America is leading the fight to contain and combat the Ebola epidemic in West 

Africa. 

America is leading the world in the fight to degrade and ultimately destroy the 

terrorist group known as ISIL. 

That is why, in Turkey, I spoke to members of Parliament and university students 

about rising above the barriers of race, region, and religion that too often divide us. 
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Finally, we will rebuild and retrofit America to meet the demands of the 21st 

century. Повтор звука [r] придает ему энергичное звучание, создает ощущение 

решительного настроя, способствует формированию образа сильной, уверенной 

в себе личности. 

Многократное повторение одного и того же звука или сочетания звуков в 

составе различных слов создает определенный эмоциональный настрой, придает 

тексту ритмичность и задает темп звучания.  

Использование фонестем, звуковых комплексов, которые не выделяются в 

отдельные морфемы, но при этом вызывают определенные смысловые 

ассоциации. [Данилина1; С. 90]. 

And on Tuesday, I called on every nation – developed and developing alike - 

to join us in this effort for the sake of future generations. 

Звуковая составляющая публичной речи играет одну из ведущих ролей, 

особенно в отношении политики. Речевое воздействие в политическом дискурсе 

осуществляется, в основном, посредством тщательного отбора лексических 

единиц, при этом повышенное внимание уделяется как значению, так и их 

звуковой оболочке.  

Экспрессивные морфологические средства – это средства, 

выполняющие грамматическую и выделительную функцию.   

Морфологический параллелизм – повторение морфем (чаще всего 

префиксальных и суффиксальных морфем) [Данилина2; С.40]. 

Making childcare more affordable, for example. Making sure women earn 

equal pay for equal work. Guaranteeing paid family and sick leave. Increasing the 

federal minimum wage. Preparing workers for the jobs of the future. 

 Данные виды повтора делают выказывание более целостным и 

убедительным. Параллельные конструкции оказывают сильное влияние на 

публику. Данное языковое средство задаёт определённый настрой и темп для 

оказания большего воздействия на аудиторию и служит для придания речи 

ритмичности и расстановки нужных акцентов.  
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Экспрессивные лексические средства, которые используются в 

политической речи, включают перифразы, олицетворение, эпитеты, 

метафоры, метонимию.  

Метафора (от греч. metaphora — перенос) — перенос названия с одного 

предмета на другой, скрытое сравнение на основе общего признака. Это 

самый распространенный в риторике троп. Метафора может быть 

реализована в слове, словосочетании, предложении, фрагменте текста. 

Притча легче объяснит неподготовленной аудитории закон психологии 

или философский постулат, нежели выстроенный по научным канонам доклад. 

Особенно в случае неподготовленной аудитории, образная форма облегчает 

восприятие, обращает на себя внимание, делает высказывание более 

действенным. Удачная метафора активизирует восприятие и хорошо 

запоминается. 

Our success depends on our participation, regardless of which way the 

pendulum of power swings. 

And this museum tells a story of America that hasn’t always taken a front seat 

in our national narrative. 

Метафоре традиционно противопоставляется метонимия. Специалисты 

отмечают, что метонимия в отличие от метафоры представляет собой перенос 

наименования по смежности (постоянная внутренняя или внешняя связь). 

Вместе с тем необходимо отметить, что в политической речи метонимические 

переносы не менее значимы, чем метафорические. В отличие от метафоры 

метонимия не приводит к появлению новых смыслов.  

We’ve launched a competition called “Race to the Top” – a reform that is lifting 

academic standards and getting results; not because Washington dictated the answers, 

but because states and local schools pursued innovative solutions.  

These standards were developed, not by Washington, but by Republican and 

Democratic governors throughout the country. 

Олицетворение - приписывание неодушевленным предметам свойств 

и признаков живых существ. Олицетворение, с одной стороны делает речь 
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более образной и выразительной, а, с другой – красноречиво передает личное 

отношение говорящего к предмету речи. 

Thanksgiving reminds us that no matter our differences, we are still one 

people, part of something bigger than ourselves.   

Some of our biggest companies made new commitments to act on climate. 

China is trying to write the rules for trade in the 21st century. 

Companies like Boeing are realizing that even when we can’t make things 

cheaper than China. 

Эпитеты - художественные определения. Они позволяют более ярко 

характеризовать свойства, качества предмета или явления и тем самым 

обогащают содержание высказывания. Наиболее обычным для английского 

языка является однословный эпитет в препозиции, выраженный 

прилагательным, причастием или существительным в аттрибутивной функции, 

в других случаях экспрессивность эпитета повышается. 

That’s what we’ll celebrate not just this weekend, but in the years and 

generations ahead – a fuller account of our glorious American story.  

 More chances to earn licenses and credentials for civilian jobs.  And new tax 

credits for companies that hire veterans and wounded warriors – tax credits which 

Congress should make permanent. 

Перифраз — замена слова описательным выражением, которое позволяет 

охарактеризовать какие-либо признаки того, о чем говорится. Нередко в основе 

перифраз лежит метафорический перенос. Перифразы часто встречаются в 

средствах массовой информации. Удачные, свежие перифразы способствуют 

оживлению речи, помогают избежать повторов, усиливают эмоциональную 

оценку. Президент Обама в своих выступлениях часто использует такое 

лексическое средство как перифраз. 

On Monday, our brave men and women in uniform began air strikes against 

ISIL targets in Syria. В данном случае идет замена понятия «военные», 

«солдаты». 
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I speak to you today during a time that is holy and filled with meaning for 

believers around the world. В данном случае президент имеет ввиду Пасху. 

The world’s largest economies take strong and unified action in the face of 

the global economic crisis. Говоря о сильнейших экономиках мира Б. Обама 

имеет в виду страны большой двадцатки. 

Вводные конструкции играют роль субъективной оценки 

высказывания и привлечения к нему внимания собеседника [Лекант; С.367].  

Finally, we will rebuild and retrofit America to meet the demands of the 21st 

century. 

After all, elections are often where we emphasize what sets us apart.   

After all, 95% of the world’s potential customers live outside our borders.  

Экспрессивные синтаксические средства представляют собой особые 

синтаксические конструкции, которые относятся к экспрессивному 

синтаксису. Синтаксис предоставляет широкий выбор средств речевого 

воздействия. Выбор синтаксической конструкции способен менять точку 

зрения, включать или не включать в фокус внимания тех или иных участников 

ситуации. 

Параллелизм (от греч. parallelos — идущий рядом) — «зеркальное» 

построение синтаксических конструкций, отрезков речи при строгом или 

похожем соответствии их структуры.  Использование параллелизма в 

синтаксических конструкциях, а также конструкций с однородными членами 

обусловлено теми же задачами усиления отдельных содержательных элементов 

речи и закрепления оценочной информации в сознании аудитории. Параллельная 

структура, как и повтор, актуализирует ключевые слова, создает особый ритми-

ческий рисунок текста, иногда придающий ораторской речи характер 

декламации, повышает экспрессию, усиливая тем самым воздействие ее на 

слушателей. Параллелизм делает текст более целостным и связанным, а также 

облегчает восприятие речи, позволяя обратить внимание слушающих на ее 

ключевые мысли. 
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After all, elections are often where we emphasize what sets us apart.  We face 

off in a contest of "us" versus "them."  We focus on the candidate we support instead 

of some of the ideals we share.  

Because our goal wasn’t just to make sure more people have coverage - it 

was to make sure more people have better coverage. 

Нередко для усиления высказывания, придания речи динамичности, 

определенного ритма президент прибегает  к такой стилистической фигуре, 

как повтор. Повтор обладает наиболее сильным манипулятивным эффектом. 

При помощи повторов политикам удаётся удерживать внимание аудитории, 

что играет большую роль в осуществлении стратегии внушения, убеждения. 

  Повтор – «общее название ряда стилистических приемов, основанных 

на повторении в речи языковых единиц (звуков, морфем, слов, синтаксических 

конструкций), а также принцип, лежащий в основе построения этих 

стилистических приемов» [Копнина; C. 132].   

Повторение одних и тех же утверждений закрепляет в сознании читателя 

полученную информацию. Тем самым помимо языкового воздействия на 

читателей, усиливается и психологическое давление.   

В. Данилина называет следующие риторические фигуры, в виде которых 

оформляются повторы слов и словосочетаний [Данилина2; C. 33-37]. 

 Реприза – повтор слова или словосочетания внутри фразы; служит для 

усиления мысли 

We begin this year and this Administration in the midst of an unprecedented 

crisis that calls for unprecedented action.  

If we want to win the global competition for new jobs and industries, we’ve got 

to win the global competition to educate our people. 

Анафора (от греч. anaphora — восхождение), или единоначалие, - 

повторение слов или оборотов в начале частей высказывания. Это чрезвычайно 

действенный прием в публичной речи. Он придает динамику, гармонизирует 

выступление, усиливает экспрессию.  Анафора – очень частая фигура в 

политической речи. Как отмечает Г.Г. Хазагеров, «она идеально передает 
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чувство уверенности, позитивный настрой говорящего, она как бы закладывает 

основы, на которых держится речь» [Хазагеров; С. 99].  

If we act now and act boldly; if we start rewarding hard work and responsibility 

once more; if we act as citizens and not partisans and begin again the work of remaking 

America, then I have faith that we will emerge from this trying time even stronger and 

more prosperous than we were before. 

Используется анафорический повтор, приводящий условие к логическому 

следствию, в котором оратор уверен. Уверенность выражается словами «I have 

faith». Выражение уверенности усиливается пассивным глаголом to have – «у 

меня есть вера», «я обладаю верой». 

We are communities that move forward together.  We are neighbors who look 

out for one another, especially those among us with the least. We are always, simply, 

Americans. В этом примере так же наблюдается анафорический повтор 

идентификационных формул. 

We’ve strengthened our homeland security. We’ve prevented attacks. We’ve 

saved lives. 

Анафорический повтор является классическим приемом стилистического 

синтаксиса, ведущим к ритмизации ораторской речи, повышающим ее общую 

экспрессию. Такая организация текста существенно усиливает значимость 

каждого элемента, вводимого на фоне повтора, актуализирует эти элементы.  

 Анадиплоза— это повтор слов на границах смежных отрезков внутри 

предложения или на границе предложений. Тем самым они связываются в 

единое целое. 

And we honor all people - from the First Americans to our newest arrivals - 

who continue to shape our nation's story, enrich our heritage, and give meaning to 

our founding values, values we must never take for granted.    

Парцелляция — это расчленение исходного высказывания на два или 

несколько самостоятельных, интонационно обособленных отрезков, например: 

«Они знают. Помнят. Верят». Парцелляция обычно служит для передачи в 

письменном тексте особенностей живой устной речи. Парцелляция невозможна 
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в официально-деловой и научной речи. Парцелляция понимается как членение 

предложения, при котором содержание высказывания передается не одной, а 

двумя или несколькими интонационно-смысловыми речевыми единицами, 

следующими одна за другой после разделительной паузы. 

We need to renew the values that have always made this country great:  Hard 

work.  Fair play.  Shared responsibility. 

 При парцеллированных конструкциях появляется специфическая 

интонация, то есть такое ритмомелодическое оформление высказывания, 

которое способствует не только смысловой, но и экспрессивной актуализации 

отдельных слов. 

Категория модальности.  Характерной для риторики является градация 

модальных глаголов, в результате чего меняется модальность всего 

высказывания по цепочке: возможность — необходимость — долженствование 

— реальность.  

В текстах субботних выступлений президент выражает различное отношение 

к предстоящим изменениям — от предположения до абсолютной уверенности 

при помощи следующих модальных глаголов. 

Bigger tax breaks should go to high-tech manufacturers who create the jobs of 

the future.  

We should seize new opportunities.  We should make sure the future is written 

by us. 

On Monday, we celebrate Independence Day, the day we declared a new 

nation, based on revolutionary idea: that people ought to determine their own 

destiny… 

I understand that skepticism, which is why this recovery plan must and will 

include unprecedented measures that will allow the American people to hold my 

Administration accountable for these results. Модальный глагол must со значением 

долженствования и вспомогательный глагол will будущего времени со 

значением волеизъявления. Усиление уверенности в том, что все 

запланированное будет выполнено.  
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Интертекстуальность – термин, введенный в 1967 году, французской 

исследовательницей Юлией Кристевой для обозначения свойства текстов, 

выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или 

их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться 

друг на друга [Кристева; С. 17].  

О.В. Спиридовский считает: «Апеллирование к концептам тех или иных 

прецедентных текстов (или прецедентных имен) в политическом и особенно 

президентском дискурсе – это весьма значимый риторический компонент, 

потому что любой глава государства призван следовать определенным 

общественным, историческим, морально-этическим традициям своей страны, 

формой приобщения к которым и является прецедентный текст» [Спиридовский; 

C. 163].  Таким образом, интертекстуальность является одним из важнейших 

инструментов актуализации убеждающей функции политической речи, она 

помогает оратору воздействовать на сознание реципиентов. 

Понятие «интертекстуальность» связывает разные типы 

интертекстуальных включений - цитаты, аллюзий, косвенную речь. Цитата – это 

дословное воспроизведение фрагмента из чужого текста объемом от одного 

слова до комплекса предложений, обособленного от остальных высказываний 

формальным маркером (кавычками) и характеризующегося структурно-

семантическим тождеством с текстом-источником [Попова1; C. 13]. 

Использование цитат придает тексту убедительность и достоверность. Цитация 

в качестве средства влияния считается одним из известных приемов, 

применяемые политиками. Основываясь на мнениях авторитетных лиц, 

политический деятель имеет цель - увеличить доверие к информированному 

сообщению и применить приведенную цитату в качестве отправной точки для 

будущего хода авторской мысли [Попова3; С. 88].  

Высказывания политических деятелей – в текстах субботних 

радиообращений президента обладают неоспоримым "авторитетом". Президент 

Б. Обама также часто обращается к изречениям, принадлежащим бывшим 

президентам США.  
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That's why, through the fog of Civil War, President Lincoln saw what mattered 

most - the unalienable truths for which so many gave their lives, and which made 

possible "a new birth of freedom."  В данном примере есть отсылка на речь 

Авраама Линкольна, 16 президента Америки. Это цитата из Геттисбергского 

обращения Авраама Линкольна, его самой известной речи и одной из самых 

известных в американской истории. Президент произнёс её 19 

ноября 1863 года при открытии Национального солдатского кладбища 

в Геттисберге, штат Пенсильвания. Тщательно составленное обращение, которое 

должно было стать лишь одним из пунктов программы того дня, вошло в 

историю страны как одна из самых великих речей, в которых бы затрагивались 

национально значимые темы.  

This idea – that we are all bound up, as Martin Luther King once said, in "a 

single garment of destiny"– is a lesson of all the world’s great religions. Это цитата 

из письма Мартина Лютера Кинга из бирмингемской тюрьмы. Мартин Лютер 

Кинг - американский баптистский проповедник, общественный деятель и 

активист, получивший известность как самый заметный представитель и лидер 

движения за гражданские права чернокожих.  

В то же время в дискурсе субботнего обращения зафиксированы случаи 

упоминания президентом Б. Обамой Библии и Бога [Атьман1; С. 13].  

We'll give thanks for each other, and for all that God has given us.   

Our country is home to some of the most beautiful God-given landscapes in the 

world.  

This planet is a gift from God – and our common home.  

Churches and synagogues are reaching out to local mosques—reminding us 

that we are all God’s children. 

Практически каждое субботнее обращение Барак Обама завершал 

словами благодарности аудитории, благословлением и пожеланием удачи.  

  God bless you, and have a great weekend.  

 God bless you, and God bless the United States of America.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
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Выводы по главе 2 

Речевое воздействие - это выбор способа влияния на личность в 

определенной речевой ситуации. Эффективным речевое воздействие считается 

если говорящий умело сочетает различные способы речевого воздействия для 

достижения максимального эффекта. Учение о воздействии на собеседника 

при помощи слова имеет многовековую историю. Она становилась объектом 

изучения различных дисциплин. Если брать речевое воздействие в общем 

смысле, то это воздействие на индивидуальное или коллективное сознание, 

реализуемое как при помощи различных психологических приемов, так и при 

помощи различных языковых средств воздействия. 

Со времен Джорджа Вашингтона до настоящих дней американские 

президенты использовали публичное обращение к нации для выражения своих 

надежд, планов и воли. 

Результаты данного исследования позволяют заметить, что в 

политическом дискурсе бывшего президента США, Барака Обамы, в полной 

мере отражаются особенности характера, социальный статус, профессиональные 

характеристики, а также политические взгляды. Наиболее яркими чертами 

риторики Б. Обамы являются: патриотизм, преданность своей стране; 

экспрессивность речи; редкое использование сложных стилистических средств – 

риторического вопроса, иронии. 

Анализ употребления языковых средств показал, что они сочетают в себе 

элементы логической аргументации, текст насыщен логическими доводами, 

перечислениями, рассуждениями с опорой на фактическую и статистическую 

информацию. Часто используются лексические и стилистические средства, что 

может быть объяснено их большей образностью, что немаловажно, если 

учитывать, что эти тексты предназначены для публичных выступлений и 

призваны сразу овладеть вниманием слушателя, воздействовать на его чувства и 

эмоции. 
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Подводя итоги, можно заключить следующее, проанализировав речевой 

материал политика, можно выделить наиболее часто используемые приемы 

воздействия. Чаще всего в выступлениях Б. Обамы встречаются следующие 

средства воздействия -  использование идентификационных формул we, our; 

различные виды повторов; синтаксический и морфологический параллелизм; 

использование политических аффективов или лозунговых слов. 

Изучение политической речи, как особой лингвокультурной области может 

внести существенный вклад в формирование нового политического дискурса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования представилось возможным 

сделать несколько выводов. 

В ходе исследования было изучено и описано понятие «политическая 

риторика». Было подтверждено, что политическая речь во многом определяет 

наше восприятие политической реальности, а политическая риторика является 

искусством убеждения масс для достижения необходимых политических целей. 

Был проведён лингвистический анализ текстов субботних обращений 

президента США Барака Хуссейна Обамы с целью выявления наиболее 

употребляемых речевых средств воздействия на аудиторию. Были определены 

наиболее часто используемые приемы воздействия на аудиторию, такие как 

использование идентификационных формул we, our; различные виды 

повторов; синтаксический и морфологический параллелизм; использование 

политических аффективов или лозунговых слов. 

 Очевидно, что речи политика — это важнейшее средство его общения как 

со своим электоратом, так и со всем мировым сообществом. Это один из 

способов, при помощи которого президент диктует свою политику, завоевывает 

признание определенных политических кругов и объединяет нацию во время 

кризиса. Неоспоримым является факт, что выступление политика - хорошо 

спланированная акция, которая требует достаточно долгой и тщательной 

подготовки и это весьма сложный процесс, так как в большинстве случаев 

политики в процессе выступления должны не только проинформировать 

аудиторию о каком-либо аспекте общественной жизни, но, что важнее, добиться 

расположения аудитории, убедить слушателей принять ту или иную позицию, а 

также заручиться поддержкой граждан. 

 

 

 

 



62 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Акопова, Д. Р. Стратегии и тактики политического дискурса / Д. Р. 

Акопова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского.  

– 2013. –  № 6 (1).  – С. 403.  

2. Алтунян, А. Г. Анализ политических текстов: Учебное пособие / А.Г. 

Алтунян. - М.: Университетская книга; Логос, 2006. – 384 с.  

3. Аристотель. Риторика. Поэтика /Аристотель. – М.: Лабиринт, 2000. – 224с. 

4. Арутюнова, Н.Д. Метафора и дискурс / Н.Д. Арутюнова // Теория 

метафоры. – М.: Прогресс. –  1990. – C. 5. 

5. Атьман1, О.В. Вербализация стратегии интеграции в дискурсе субботнего 

обращения президента США / О.В. Атьман // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. –  2012. – №6 (17). – 22 с. 

6. Атьман2, О.В. Дискурс субботнего радиообращения президента США как 

жанр политической коммуникации. / Атьман О.В. // Современные 

проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: 

материалы второй международной заочной методической конференции 

(Волгоград, 16.04.2012 г.). – Волгоград: Изд. ВолГУ. –  2012. – 277 с. 

7. Атьман3, О.В. Современная политическая лингвистика: тезисы 

международной научной конференции (Екатеринбург, 29.09 - 06.10.2011 

г.) / О.В. Атьман; гл. ред. А.П. Чудинов; ФГБОУВПО  «Уральский 

государственный педагогический университет». – Екатеринбург, 2011. – 

30 с.   

8. Баранов1, А.Н. Введение в прикладную лингвистику: Учеб. пособие / А.Н. 

Баранов. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 360 с. 

9. Баранов2, А.Н., Казакевич Е.Г. Парламентские дебаты: традиции и новации 

/ А.Н. Баранов. – М.: Знание, 1991. – 42 c. 

10. Бережная, Т. М. Современная американская риторика как теория и 

практика манипулирования общественным сознанием [Текст]: дис. канд. 

филол. наук / Т. М. Бережная. – М, 1986. – 211 с. 



63 
 

11. Блакар, Р.М. Язык как инструмент социальной власти / Р.М. Блакар // 

Психология влияния: хрестоматия / сост. А.В. Морозов. – СПб: Питер,  

2001. – 42 – 66 с. 

12. Введенская1, Л.A. Культура и искусство речи / Л.А. Введенская, Л.Г. 

Павлова. – Ростов н/Д.: Феникс, 1995. – 573 с. 

13. Введенская2 Л.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для 

вузов / Л.А. Веденская, Л.Г. Павлова, Е. Катаева. – 10-е изд. Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. – 544 с. 

14. Водак, Р. Язык. Дискурс. Политика. [Текст] / Р. Водак. – Волгоград: 

Перемена, 1997. – 139 с. 

15. Вуйма, А. Ю. Черный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только 

[Текст] / А. Ю. Вуйма. – СПб., 2005. – 224 с. 

16. Григорьева, О. Н. Стилистика русского языка / О.Н. Григорьева. – М.: 

НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000. – С. 105. 

17. Гришечко, Е. Г. Определение понятия речевого воздействия и виды этого 

воздействия / Е. Г. Гришечко // Гуманитарные и социальные науки. –  2008. 

– № 4. – С. 53–59. 

18. Данилина1, В.В. Политическая риторика как научное направление / В.В. 

Данилина // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление 

(государство и общество). –  2005. – № 2. – С. 88–106. 

19. Данилина2, В.В. Ритмические особенности политической ораторской речи 

/ В.В. Данилина // Вестник Московского университета. Сер. 19. 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. –  2002. – № 4. С. 33–45. 

20. Дейк, Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк. – М., 1989. 

– 312 с. 

21. Демьянков, B.C. Когнитивная лингвистика как разновидность 

интерпретирующего подхода / В.С. Демьянинков // Вопросы языкознания. 

– 1994. – № 4. – С. 20. 



64 
 

22. Денисюк, Е. В. Манипулятивное речевое воздействие: коммуникативно-

прагматический аспект : дис... канд. фил. наук / Е. В. Денисюк. – 

Екатеринбург, 2003. – 200 с. 

23. Иссерс1, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С. 

Иссерс. – 6-е изд., доп. – М.: Издательство ЛКИ, 2012. – С. 304. 

24. Иссерс2, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С.  

Иссерс. – М.: Едиториал УРСС, 2008. – 284 с. 

25. Карасик, В.И. О типах дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность: 

институциональный и персональный дискурс: Сб. науч. Тр. Волгоград: 

Перемена. – 2000. – 20 с. 

26. Клюев, Е. В. Речевая коммуникация: учебное пособие для ун-тов и ин-тов 

/ Е.В. Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с. 

27. Комисарова, Т.С. Механизмы речевого воздействия и их реализация в 

политическом дискурсе: автореф. дисс. канд. филол. Наук / Т.С. 

Комиссарова. – Воронеж, 2008. – 22 с.  

28. Копнина, Г. А. Речевое манипулирование: учеб. пособие / Г. А. Копнина.  

– М.: Флинта, 2012. – 170 с.   

29. Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Ю. Кристева // Диалог. 

Карнавал. Хронотоп. – 1993. – №4. – C. 5–24. 

30. Кубрякова, Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ 

века: (Опыт парадигмального анализа) / Е.С.Кубрякова // Язык и наука 

конца ХХ века. – М. – 1995. –  С. 33. 

31. Лекант, П. А. Современный русский литературный язык: Учебник / П.А. 

Лекант. – Под ред. П. А. Леканта. – 4-е изд. стер. – М. : Высш. шк., 1999. – 

462 с. 

32. Леонтьев1, А.А. Речевое воздействие. Проблемы прикладной 

психолингвистики / А.А. Леонтьев // Сборник докладов на III симпозиуме 

по психолингвистике. Под ред. Леонтьева А. А. – М.: Наука, 1972. – 142 с. 

33. Леонтьев2, А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 

1997. – 287 с.   



65 
 

34. Лукьянова, Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребления: 

Проблемы семантики / Н.А. Лукьянова. – Новосибирск, 1986. – 230 с. 

35. Матвеева, Г.  Г.  Основы прагмалингвистики: монография / Г. Г. Матвеева, 

А. В. Ленец, Е.  И. Петрова.  – 3-е изд., стер. М.: ФЛИНТА: Наука, 2015.  –  

232 с. 

36. Михальская, А. К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической 

риторике [Текст]: учебное пособие для студентов гуманитарных 

факультетов /А. К. Михальская. – М., 1996. – 192 с. 

37. Панкратов, В. Н. Психотехнология управления людьми: практическое 

руководство / В. Н. Панкратов. – М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2001. – 

324 с.   

38. Паршина1, О. Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной 

политической элиты России / О.Н Паршина. – Астрахань, 2004. – 196 с. 

39. Паршина2, О. Н. Стратегии и тактики поведения современной 

политической элиты в России / О.Н Паршина, 2005. – 325 с. 

40. Петренко, В. Ф. Основы психосемантики / В. Ф. Петренко. – СПб.: Питер, 

2005. – 480 с.  

41. Попова1, Е.А. Интертекстуальность как средство воздействия в 

политическом дискурсе / Е.А. Попова. – Самара, 2007. – 220 c. 

42. Попова2, Е.А. Структура манипулятивного воздействия в рекламном 

тексте / Е.А. Попова // Известия Уральского государственного 

университета. – Екатеринбург. – 2002. – №24. – C. 276. 

43. Попова3, Е.А. Цитация как вид мнтертекстуальных включений / Е.А. 

Попова // Обучение иностранным языкам: настоящее и будущее. Сб. 

материалов и тез. докл. науч.-практ. конф. – Самара: Самар. гос. аэрокосм. 

ун-т., 2006. – С. 165–170. 

44. Репина, Е.А. Политический текст: психолингвистический анализ 

воздействия на электорат: монография / Е.А. Репина. – М: Инфра, 2012. – 

90 с. 



66 
 

45. Русакова, О. Ф. Политическая дискурсология: предметное поле, 

теоретические подходы и структурная модель политического дискурса / 

О.Ф. Русакова, Д.А. Максимов // Полис. Политические исследования. –  

2006. – № 4. – С. 26–43. 

46. Седов, К. Ф. Дискурс как суггестия: Иррациональное воздействие в 

межличностном общении / К.Ф. Седов. – М.: Лабиринт, 2011. – 336 с. 

47. Сергеечева, В. Приемы убеждения. Стратегия и тактика общения / В. 

Сергеечева. – СПб.: Питер, 2002. – 192 с.   

48. Сковородников, А. П. Способы манипулятивного речевого воздействия в 

российской прессе [Текст] / А. П. Сковородников, Г. А. Копнина // 

Политическая лингвистика. – № 3 – С. 36–42. 

49. Соколова, В.В. Культура речи и культура общения / В.В. Соколова. – М.: 

Просвещение, 1995. – 192 с. 

50. Спиридовский, О.В. Интертекстуальность президентского дискурса в 

США, Германии и Австрии / О.В. Спиридовский // Политическая 

лингвистика. – Екатеринбург. –  2006. –  C. 161–170 

51. Cтасюк, Н. В. Прагмалингвистические категории выбора и речевого 

воздействия / Н.В. Стасюк // Austrian Journal of Humanities and Social 

Sciences. –  2015. – № 1–2. – С. 60–63. 

52. Степанов, Ю.С. В трехмерном пространстве языка (Семиотические 

проблемы лингвистики, философии, искусства) / Ю.С. Сепанов. – М.: 

Наука, 1985. – 332 с.   

53. Стернин1, И. А. Основы речевого воздействия: учеб. издание / И. А. 

Стернин. – Воронеж: Истоки, 2012. – 178 с. 

54. Стернин2, И. А. Введение в речевое воздействие / И. А. Стернин. – 

Воронеж: Истоки, 2001. – 252 с. 

55. Стриженко, А.А. Роль и средства социально ориентированного общения в 

буржуазной пропаганде / А.А. Стриженко. – Барнаул: Изд-во АТУ, 1982. – 

82 с. 



67 
 

56. Федорова, Л. Л. Типология речевого воздействия и его место в структуре 

общения / Л. Л. Федорова // Вопросы языкознания. – 1991. – № 6. – С. 46– 

50. 

57. Филатова, И.Н. Проявление языковой личности политического деятеля в 

его речи / И.Н. Филатова// Языковая личность: проблемы статуса и 

формирования: Сборник материалов Всероссийской научно -практической 

конференции 12-13 апреля 2007. – Воронеж. – 2007. – 178 с. 

58. Хазагеров, Г.Г. Политическая риторика / Г.Г. Хазагеров. – М.: Николо – 

Медиа, 2002. – 313 с. 

59. Чудинов, А.П. Политическая лингвистика: учебное пособие / А.П. 

Чудинов. – М. Флинта; Наука, 2006. – 256 с. 

60. Шейгал, Е.И. Семиотика политического дискурса; диссертация доктора 

филологический наук: 10.02.01 / Е.И. Шейгал. - Волгоград, 2000. - 175 с. 

61. Buyssens, E. Les Langages et le discours, essai de linguistique fonctionnelle 

dans le cadre de la sémiologie / E. Buyssens // Bruxelles: Office de publicité. –  

1943. – 99 р.  

62. Campbell, G. The Philosophy of Rhetoric / G. Campbell. – N.Y., 1873. 

63. Dieckmann, W. Politische Sprache, politische Kommunikation: Vorträge, 

Aufsätze, Entwürfe / Dieckmann. W. - Heidelberg: Winter, 1981. –  279 р. 

64. Edelman, M. Constructing the Political Spectacle / M. Edelman. - Chicago: 

University of Chicago Press, 1988. – 137 p. 

65. Graber D. Political Languages / D. Graber // Handbook of Political 

Communication. – Beverly Hills, London: Sage Publications. – 1981. – P. 195– 

224. 

66. Kernell, H. S. Going Public: New Strategies of Presidential Leadership / S.H. 

Kernell. – 1 edition. – CQ Press, 2006. – 256 p. 

67. Klemperer, V. LTI; Notizbuch eines Philologen / V. Klemperer. – Berlin: 

Aufbau-Verlag, 1947. – 300 р.   

68. Meadow, R. G. Politics as Communication / G.R. Meadow. – Norwood (New 

Jersey): Ablex Publ. Co., 1980. – 269 p. 



68 
 

69. Большой толковый словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.gramota.ru/slovari/dic/. – Дата обращения 05.02.2018. 

70. Комлев, Н.Г. Словарь иностранных слов [Электронный ресурс] / Н.Г. 

Комлев. 2006. – Режим доступа: http://rus-yaz.niv.ru/doc/foreign-words-

komlev/index.htm. – Дата обращения 21.07.2018 

71. Паршин, П.Б. Выступление в дискуссии «Интернет-парламент: Языки 

политики: Язык и политика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.elections.ru. – Архив 2 марта 1999. 

72. Тюрина, С. Ю. Дискурс как объект лингвистического исследования 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://globalteka.ru/referat/doc_details/11027.html. – Дата обращения: 

26.03.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 



70 
 

 
 

Weekly Address: America is Leading the World 

September 27, 2014 

 

Hi, everybody. American leadership is the one constant in an uncertain world. That was true this 

week, as we mobilized the world to confront some of our most urgent challenges. 

America is leading the world in the fight to degrade and ultimately destroy the terrorist group 

known as ISIL. On Monday, our brave men and women in uniform began air strikes against ISIL 

targets in Syria. And they weren’t alone. I made it clear that America would act as part of a broad 

coalition, and we were joined in this action by friends and partners, including Arab nations. At the 

United Nations in New York, I worked to build more support for this coalition; to cut off terrorist 

financing; and to stop the flow of foreign fighters into and out of that region. And in my address 

to the UN, I challenged the world -- especially Muslim communities – to reject the ideology of 

violent extremism, and to do more to tap the extraordinary potential of their young people. 

America is leading the effort to rally the world against Russian aggression in Ukraine. Along with 

our allies, we will support the people of Ukraine as they develop their democracy and economy. 

And this week, I called upon even more nations to join us on the right side of history. 

America is leading the fight to contain and combat the Ebola epidemic in West Africa. We’re 

deploying our doctors and scientists -- supported by our military -- to help corral the outbreak and 

pursue new treatments. From the United Kingdom and Germany to France and Senegal, other 

nations are stepping up their efforts, too, sending money, supplies, and personnel. And we will 

continue to rally other countries to join us in making concrete commitments to fight this disease, 

and enhance global health security for the long-term. 

America is engaging more partners and allies than ever to confront the growing threat of climate 

change before it’s too late. We’re doing our part, and helping developing nations do theirs. At 

home, we’ve invested in clean energy, cut carbon pollution, and created new jobs in the process. 

Abroad, our climate assistance now reaches more than 120 nations. And on Tuesday, I called on 

every nation – developed and developing alike -- to join us in this effort for the sake of future 

generations. 

The people of the world look to us to lead. And we welcome that responsibility. We are heirs to a 

proud legacy of freedom. And as we showed the world this week, we are prepared to do what is 

necessary to secure that legacy for generations to come. 

Thanks, and have a great weekend. 

 

Weekly Address: Celebrating the National Museum of African American History and Culture 

September 24, 2016 
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Hi everybody. This weekend, we’ll dedicate the newest American icon on our National Mall – the 

National Museum of African American History and Culture.  It’s a beautiful building, five stories 

high and some 70 feet below the ground, situated just across the street from the Washington 

Monument.  

And this museum tells a story of America that hasn’t always taken a front seat in our national 

narrative.  As a people, we’ve rightfully passed on the tales of the giants who built this 

country.  But too often, willful or not, we’ve chosen to gloss over or ignore entirely the 

experience of millions upon millions of others.  

But this museum chooses to tell a fuller story.  It’s doesn’t gauze up some bygone era or avoid 

uncomfortable truths.  Rather, it embraces the patriotic recognition that America is a constant 

work in progress; that each successive generation can look upon our imperfections and decide that 

it is within our collective power to align this nation with the high ideals of our founding. 

That’s what you’ll see inside.  You’ll see it in the shackles of an enslaved child and in the hope of 

Harriet Tubman’s gospel hymnal.  You’ll see it in the tragedy of Emmett Till’s coffin and in the 

resilience of a lunch counter stool and in the triumph of a Tuskegee Airplane.  You’ll see it in the 

shadow of a prison guard tower and in the defiance of Jesse Owens’ cleats and in the American 

pride of Colin Powell’s uniform.  

All of that isn’t simply the African-American story; it’s part of the American story.  And so it is 

entirely fitting that we tell this story on our National Mall, the same place we tell the stories of 

Washington and Jefferson and our independence; the story of Lincoln who saved our union and 

the GIs who defended it; the story of King who summoned us all toward the mountaintop.   

That’s what we’ll celebrate not just this weekend, but in the years and generations ahead – a fuller 

account of our glorious American story.  It’s a chance to reflect on our past and set a course for 

the future.  Because here in this country, all of us, no matter what our station in life, have the 

chance to pick up the pen, and write our own chapter for our time.  

Thanks everybody, and have a great weekend. 

 

 

Weekly Address: Coming Together On Thanksgiving 

November 24, 2016 

 

Hi, everybody.  On behalf of the Obama family - Michelle, Malia, Sasha, Grandma, Bo, and 

Sunny - I want to wish you a very happy Thanksgiving.  Like so many of you, we'll spend the day 

with friends and family, turkey and touchdowns.  We'll give thanks for each other, and for all that 

God has given us.  And we'll reflect on what truly binds us as Americans. 

 

That's never been more important.  As a country, we've just emerged from a noisy, passionate, 

and sometimes divisive campaign season. After all, elections are often where we emphasize what 

sets us apart.  We face off in a contest of "us" versus "them."  We focus on the candidate we 

support instead of some of the ideals we share.   

 

But a few short weeks later, Thanksgiving reminds us that no matter our differences, we are still 

one people, part of something bigger than ourselves.  We are communities that move forward 

together.  We are neighbors who look out for one another, especially those among us with the 

least. We are always, simply, Americans. 
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That's why, through the fog of Civil War, President Lincoln saw what mattered most - the 

unalienable truths for which so many gave their lives, and which made possible "a new birth of 

freedom."  And so precisely when the fate of the Union hung in the balance, he boldly proclaimed 

a day of Thanksgiving, when the nation's gifts "should be solemnly, reverently, and gratefully 

acknowledged, as with one heart and one voice by the whole American people." 

 

Today, we continue to give thanks for those blessings, and to all who ensured that they would be 

our inheritance. We remember the determined patriots who landed at the edge of the world in 

search of freedom.  We give thanks to the brave men and women who defend that freedom in 

every corner of the world.  And we honor all people - from the First Americans to our newest 

arrivals - who continue to shape our nation's story, enrich our heritage, and give meaning to our 

founding values, values we must never take for granted.  That in America, we are bound not by 

any one race or religion, but rather an adherence to a common belief - that all of us are created 

equal.  That we may think, worship, and speak, and love as we please.  That the gift of democracy 

is ours, and ours alone, to nurture and protect.    

 

Never doubt, that is what makes us American - not where we come from, what we look like, or 

what faith we practice, but the ideals to which we pledge our allegiance.  It's about our capacity to 

live up to the creed as old as our founding: "E Pluribus Unum" - that out of many, we are 

one.  And as long as we continue to welcome the contributions of all people, as long as we stand 

up for each other, speak out for what is right, and stay true to these ideals - not just when it's easy, 

but when it's hard - then no one can ever take away our liberty.  Our best days will always be 

ahead.  And we will keep building a future where all of our children know the promise of 

America. 

 

Happy Thanksgiving, everybody.     

 

 

Weekly Address: Continuing to Strengthen American Manufacturing 

Saturday, February 18, 2012 

 

Hello, everybody.  

I’m speaking to you this week from the Boeing Plant in Everett, Washington. Boeing has been in 

this community for half a century.  But it’s what they’re doing here today that has folks really 

excited; because at this plant they’re building the plane of the future – the Dreamliner.  It’s an 

impressive sight.  And, to be honest, part of why I came was to see it up close.  But I also came 

because this is a great example of how we can bring jobs and manufacturing back to America.   

You see, the last few decades haven’t been easy for manufacturing in this country.  New 

technology has made businesses more efficient and productive – and that’s good – but it’s also 

made a lot of jobs obsolete.  The result has been painful for a lot of families and 

communities.  Factories where people thought they’d retire have left town.  Jobs that provided a 

decent living have been shipped overseas.  And the hard truth is that a lot of those jobs aren’t 

coming back. 

But that doesn’t mean we have to settle for a lesser future.  I don’t accept that idea.  In America, 

there’s always something we can do to create new jobs and new manufacturing and new security 

for the middle-class.  In America, we don’t give up, we get up. 
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Right now, that’s exactly what we’re doing.  Over the past 23 months, businesses have created 3.7 

million new jobs.  And manufacturers are hiring for the first time since the 1990s.  It’s now 

getting more expensive to do business in places like China.  Meanwhile, America is more 

productive than ever.  And companies like Boeing are realizing that even when we can’t make 

things cheaper than China, we can make things better.  That’s how we’re going to compete 

globally. 

For Boeing, business right now is booming.  Last year, orders for commercial aircraft rose by 

more than 50 percent.  To meet that rising demand, they’ve put thousands of folks to work all 

over the country.  We want to see more of this.  We need to make it as easy as we can for our 

companies to create more jobs in America, not overseas.  And that starts with our tax code.  

No company should get a tax break for outsourcing jobs.  Instead, tax breaks should go to 

manufacturers who set up shop here at home.  Bigger tax breaks should go to high-tech 

manufacturers who create the jobs of the future.  And if you relocate your company to a 

struggling community, you should get help financing that new plant, that new equipment, or 

training for new workers.  It’s time to stop rewarding businesses that ship jobs overseas, and start 

rewarding businesses that create jobs here in America.  And Congress should send me that kind of 

tax reform right away. 

Another thing we’re doing is to make it easier for companies like Boeing to sell their products all 

over the world, because more exports mean more jobs. Two years ago, I set a goal of doubling 

U.S. exports over five years.  And we’re on track to meet that goal – ahead of schedule. 

We have a big opportunity right now to build not only an economy that will help us succeed 

today, but an economy that will help our kids and their kids succeed tomorrow. We know what 

we need to do.  We need to strengthen American manufacturing. We need to invest in American-

made energy and new skills for American workers.  And above all, we need to renew the values 

that have always made this country great:  Hard work.  Fair play.  Shared responsibility. 

We can do this.  Ask the folks in Everett.  Right here, a few years ago, the first Dreamliner took 

off on its maiden trip. Thousands of employees came to watch.  One was an executive office 

administrator named Sharon O’Hara.  As Sharon saw that first plane take flight – a result of so 

much hard work – she got goose bumps.  In her words, she said, “We said we would do it and we 

did.”  That’s the story of America.  We said we would do it, and we did.  That’s the can-do spirit 

that makes us who we are.  We’ve seen challenging times before.  But we always emerge from 

them stronger.  And that’s what we’re going to do again today.  Thanks, and have a great 

weekend. 

 

 

 

Weekly Address: Continuing to Strengthen the Middle Class 

October 8, 2016 

 

Hi, everybody. Eight years ago, we were in the early stages of what would become the worst 

economic crisis of our lifetimes. It was a scary time. We didn’t even know where the bottom 

would be. 
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But thanks to your hard work and determination, and some smart decisions we made, today’s a 

different story. We turned a recession into a record streak of job growth, creating more than 15 

million new private-sector jobs and cutting the unemployment rate in half. 

Getting wages to rise again was a harder task. Even before the recession, working Americans 

faced decades of slow wage growth. Between 1980 and 2007, real wages barely grew each year. 

But because the policies we’ve put in place are working, working families are finally seeing their 

wages and incomes rise, too. Since 2012, wages have grown around 20 times faster than they did 

over the almost three decades between 1980 and 2007. 

Last year, folks’ typical household income rose by $2,800. That’s the single biggest increase on 

record. And across every race and age group in America, incomes rose and poverty rates fell. We 

lifted 3.5 million people out of poverty – the largest one-year drop in the poverty rate since 1968. 

What’s more, lower- and middle-income families saw the biggest boost in incomes – in part 

because 18 states and the District, as well as more than 50 communities, have given millions of 

Americans a raise by raising the minimum wage. And states that have raised their minimum wage 

have seen stronger earnings growth in low-wage jobs compared to states that have not. 

Strengthening benefits at work helps, too. Last week, for example, I took action to make sure up 

to one million more workers can earn seven days of paid sick leave on the job. We’re also helping 

states expand opportunities for workers to save for retirement. But there’s a lot more we should 

do to strengthen the middle class and help more Americans get ahead. Making childcare more 

affordable, for example. Making sure women earn equal pay for equal work. Guaranteeing paid 

family and sick leave. Increasing the federal minimum wage. Preparing workers for the jobs of 

the future. And closing tax loopholes that benefit just the wealthy and big corporations.   

Now we just need a Congress that cares about these issues – one that will finally put politics aside 

and act on these commonsense ideas. That’s how we’ll build on the progress we’ve made over 

these past eight years, and achieve one thing we should all agree on – securing a brighter future 

for all our children. 

Thanks everybody. Have a great weekend 

 

 

Weekly Address: Cutting the Deficit and Creating Jobs 

Saturday, July 2, 2011 

 

Right now, there are a lot of folks who are still struggling with the effects of the 

recession.  They’re wondering how they’d deal with an unexpected expense if their car breaks 

down.  They’re worried about layoffs. They’re not sure if they can help their kids pay for college. 

And for many families, these challenges were around long before the recession hit in 2007. 

 

I ran for President because I believed in an America where ordinary folks could get ahead; where 

if you worked hard, you could have a better life.  That’s been my focus since I came into office, 

and that has to be our focus now.  It’s one of the reasons why we’re working to reduce our 

nation’s deficit.  Government has to start living within its means, just like families do.  We have 

to cut the spending we can’t afford so we can put the economy on sounder footing, and give our 

businesses the confidence they need to grow and create jobs.   

 

The good news is, Democrats and Republicans agree on the need to solve the problem.  And over 
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the last few weeks, the Vice President and I have gotten both parties to identify more than $1 

trillion in spending cuts.  That’s trillion with a ‘t.’  But after a decade in which Washington ran up 

the country’s credit card, we’ve got to find more savings to get out of the red.   That means 

looking at every program and tax break in the budget – every single one – to find places to cut 

waste and save money.  It means we’ll have to make tough decisions and scale back worthy 

programs.  And nothing can be off limits, including spending in the tax code, particularly the 

loopholes that benefit very few individuals and corporations.   

 

Now, it would be nice if we could keep every tax break, but we can’t afford them.   Because if we 

choose to keep those tax breaks for millionaires and billionaires, or for hedge fund managers and 

corporate jet owners, or for oil and gas companies pulling in huge profits without our help – then 

we’ll have to make even deeper cuts somewhere else.  We’ve got to say to a student, ‘You don’t 

get a college scholarship.’  We have to say to a medical researcher, ‘You can’t do that cancer 

research.’ We might have to tell seniors, ‘You have to pay more for Medicare.’  

 

That isn’t right, and it isn’t smart.  We’ve got to cut the deficit, but we can do that while making 

investments in education, research, and technology that actually create jobs.  We can live within 

our means while still investing in our future.  That’s what we have to do.  And I’m confident that 

the Democrats and Republicans in Congress can find a way to give some ground, make some hard 

choices, and put their shoulders to wheel to get this done for the sake of our country.   

 

On Monday, we celebrate Independence Day, the day we declared a new nation, based on 

revolutionary idea: that people ought to determine their own destiny; that freedom and self-

governance weren’t gifts handed to us by kings or emperors, but the rights of every human 

being.  We’ve learned in the years since that democracy isn’t always pretty.   We have 

arguments.  We disagree.  But time and again we’ve proven that we could come together to solve 

problems.  We remember that while we may not see eye-to-eye on everything, we share a love for 

this country and a faith in its future.  That’s the spirit we need to harness now.  That’s how we’ll 

meet this challenge and reach a brighter day.  Thanks for listening, and have a wonderful fourth 

of July. 

 

 

 

Weekly Address: Honoring America’s Veterans 

November 9, 2013 

 

Hello everyone.  Veterans’ Day Weekend is a chance for all of us to say two simple words: 

“Thank you.”  Thank you to that greatest generation who fought island by island across the 

Pacific, and freed millions from fascism in Europe.  Thank you to the heroes who risked 

everything through the bitter cold of Korea and the stifling heat of Vietnam.  And thank you to all 

the heroes who have served since, most recently our 9/11 Generation of veterans from Iraq and 

Afghanistan.  

Now that more of them are coming home, we need to serve them as well as they served us.  That 

requires more than a simple “thank you” – especially from those of us who’ve been elected to 

serve. 

I’ve often said that my top priority is growing the economy, creating new jobs, and restoring 

middle-class security.  And a very important part of that is making sure that every veteran has 

every chance to share in the opportunity he or she has helped defend.  In addition to the care and 

benefits they’ve earned – including good mental health care to stay strong – that means a good 

job, a good education, and a home to call their own. 
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If you fight for your country overseas, you should never have to fight for a job when you come 

home.  I’ve made sure the federal government leads by example, and since I took office, we’ve 

hired about 300,000 veterans to keep serving their country.  Our new transition assistance 

program is helping veterans and their spouses find that new job and plan their career.   And I’m 

going to keep calling on Congress to do the right thing and pass the Veterans Jobs Corps.  Put our 

veterans to work rebuilding America. 

Our troops gain unmatched skills while serving in harm’s way.  So we’re also doing everything 

we can to connect more businesses with highly-skilled veterans.  More help with job 

searches.  More tools to connect veterans to job openings.  More chances to earn licenses and 

credentials for civilian jobs.  And new tax credits for companies that hire veterans and wounded 

warriors – tax credits which Congress should make permanent.  

And America’s businesses have worked with Michelle and Jill Biden’s Joining Forces campaign 

to help returning heroes find jobs in the private sector.  They’ve already hired or trained 290,000 

veterans and military spouses, and they’ve committed to hiring over 400,000 more.  

We’re also committed to giving today’s veterans and their families the same shot at a great 

education this country gave my grandfather when he came home from World War II.  We’re 

helping more of them earn their degrees under the Post-9/11 GI Bill.  We’ve worked with 

thousands of schools across the country to set new standards to protect against dishonest 

recruiting and predatory lending practices that target our veterans.  And we’re helping hundreds 

of community colleges and universities do more to welcome and encourage our veterans on 

campus. 

Thanks to these efforts, and the efforts of the private sector, we’ve made progress getting our vets 

back to work.  But we’ve got a lot more to do.  And as more than a million of our troops return to 

civilian life, we’re going to have to work even harder.  Because the skill, dedication, and courage 

of our troops is unmatched – and when they come home, we all benefit from their efforts to build 

a stronger America and a brighter future for our kids. 

So to all our veterans, on behalf our entire nation, thank you for everything you’ve done and will 

continue to do for our country.  As your Commander-in-Chief, I’m proud of your service, and 

grateful for your sacrifice.  And as long as I'm your President, I will make it my mission to make 

sure that America has your back, not just on one day or one weekend, but 365 days a year.   

Thanks.  God bless you, and have a great weekend.  

 

 

Weekly Address: Investing in Technology and Infrastructure to Create Jobs 

March 1, 2014 

 

Hi everybody.  In my State of the Union Address, I said that the best measure of opportunity is 

access to a good job.  And after the worst recession of our lifetimes, our businesses have created 

eight and a half million new jobs in the last four years. 

But we need to do more to make America a magnet for good jobs for the future.  And in this year 

of action, where Congress won’t do that, I will do whatever I can to expand opportunity for more 

Americans.  This week, I took two actions to attract new jobs to America – jobs in American 

manufacturing, and jobs rebuilding America’s infrastructure. 
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Here’s why this is important.  In the 2000s alone, we lost more than one-third of all American 

manufacturing jobs.  One in three.  And when the housing bubble burst, workers in the 

construction industry were hit harder than just about anybody.  The good news is, today, our 

manufacturers have added more than 620,000 jobs over the last four years – the first sustained 

growth in manufacturing jobs since the 1990s.  

Still, the economy has changed.  If we want to attract more good manufacturing jobs to America, 

we’ve got to make sure we’re on the cutting edge of new manufacturing technologies and 

techniques.  And in today’s global economy, first-class jobs gravitate to first-class infrastructure. 

That’s why, on Tuesday, I launched two new high-tech manufacturing hubs – places where 

businesses and universities will partner to turn groundbreaking research into real-world goods 

Made in America.  So far, we’ve launched four of these hubs, where our workers can master 3-D 

printing, energy-efficient electronics, lightweight metals, and digital manufacturing – all 

technologies that can help ensure a steady stream of good jobs well into the 21st century.  

Then on Wednesday, I launched a new competition to build 21st century infrastructure – roads 

and bridges, mass transit, more efficient ports, and faster passenger rail.  Rebuilding America 

won’t just attract new businesses; it will create good construction jobs that can’t be shipped 

overseas. 

Of course, Congress could make an even bigger difference in both areas.  Thanks to the 

leadership of a bipartisan group of lawmakers, there’s a bill in Congress right now that would 

create an entire network of high-tech manufacturing hubs all across the country.  And next week, 

I’ll send Congress a budget that will rebuild our transportation systems and support millions of 

jobs nationwide.  

There’s a lot we can do if we work together.  And while Congress decides what it’s going to do, 

I’m going to keep doing everything in my power to rebuild an economy where everyone who 

works hard has the chance to get ahead – where we’re restoring our founding vision of 

opportunity for all.  

Thanks, everybody, and have a great weekend.   

 

 

Weekly Address: It’s Time to Get Covered on the Health Insurance Marketplace 

December 10, 2016 

 

Hi, everybody. It’s the most wonderful time of the year -- and not just because it’s the holiday 

season, but because it’s also open enrollment season over at HealthCare.gov.  

That was a dad joke, I know. But this weekend, I hope you’ll take a moment to do something 

really important for yourself and your family: make sure you’ll have health insurance for 2017.  

If you’re not covered yet, now is the time to sign up. Go to HealthCare.gov and shop for the plan 

that’s right for you. Like most Americans who get coverage through HealthCare.gov, there’s a 

good chance you’ll find a plan that costs less than $75 a month. And while the enrollment period 

lasts until the end of January, as long as you sign up by this Thursday, December 15, you’ll be 

covered starting January 1. 

Now, this doesn’t apply to the roughly 250 million Americans who already get insurance through 

the workplace, or thanks to Medicare or Medicaid. But here’s what does . Every American with 

http://healthcare.gov/
http://healthcare.gov/
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insurance is covered by the strongest set of consumer protections in history – a true Patients’ Bill 

of Rights. You now have free preventive care, like mammograms and contraception. There are no 

more annual or lifetime limits on the essential care you receive. Women can’t get charged more 

just for being a woman. Young people can stay on a parent’s plan until they turn 26, and seniors 

get discounts on their prescriptions. Every American can rest free from the fear that one illness or 

accident will derail your dreams -- because discrimination against preexisting conditions is now 

illegal. And since 2010, we’ve seen the slowest health care price growth in 50 years.  

Whether or not you get insurance through the Affordable Care Act, that’s the health care system 

as we now know it. Because our goal wasn’t just to make sure more people have coverage - it 

was to make sure more people have better coverage. That’s why we want to build on the progress 

we’ve made -- and I’ve put forth a number of ideas for how to improve the Affordable Care 

Act.  Now Republicans in Congress want to repeal the whole thing and start from scratch -- but 

trying to undo some of it could undo all of it.  All those consumer protections -- whether you get 

your health insurance from Obamacare, or Medicare, or Medicaid, or on the job – could go right 

out the window. So any partisan talk you hear about repealing or replacing it should be judged by 

whether they keep all those improvements that benefit you and your family right now. 

One new study shows that if Congress repeals Obamacare as they’ve proposed, nearly 30 million 

Americans would lose their coverage. Four in five of them would come from working 

families. More than nine million Americans who would receive tax credits to keep insurance 

affordable would no longer receive that help. That is unacceptable. 

We can work together to make the system even better -- and one of the best ways to do that is 

make sure that you’re in it. So remember: Sign up on HealthCare.gov by this Thursday, and your 

health insurance will be there for you when you wake up on January 1. Thanks everybody, and 

have a good weekend. 

 

 

Weekly Address: President Barack Obama Discusses New White House Report on an 

American Recovery and Reinvestment Plan 

Saturday, January 24th, 2009 

 

We begin this year and this Administration in the midst of an unprecedented crisis that calls for 

unprecedented action. Just this week, we saw more people file for unemployment than at any time 

in the last twenty-six years, and experts agree that if nothing is done, the unemployment rate could 

reach double digits. Our economy could fall $1 trillion short of its full capacity, which translates 

into more than $12,000 in lost income for a family of four. And we could lose a generation of 

potential, as more young Americans are forced to forgo college dreams or the chance to train for the 

jobs of the future. 

 

In short, if we do not act boldly and swiftly, a bad situation could become dramatically worse. 

 

That is why I have proposed an American Recovery and Reinvestment Plan to immediately 

jumpstart job creation as well as long-term economic growth. I am pleased to say that both parties 

in Congress are already hard at work on this plan, and I hope to sign it into law in less than a month. 

 

It’s a plan that will save or create three to four million jobs over the next few years, and one that 

recognizes both the paradox and the promise of this moment – the fact that there are millions of 

Americans trying to find work even as, all around the country, there's so much work to be done. 

That's why this is not just a short-term program to boost employment. It’s one that will invest in our 

http://healthcare.gov/
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most important priorities like energy and education; health care and a new infrastructure that are 

necessary to keep us strong and competitive in the 21st century. 

 

Today I’d like to talk specifically about the progress we expect to make in each of these areas. 

 

To accelerate the creation of a clean energy economy, we will double our capacity to generate 

alternative sources of energy like wind, solar, and biofuels over the next three years. f We’ll save 

taxpayers $2 billion a year by making 75% of federal buildings more energy efficient, and save the 

average working family $350 on their energy bills by weatherizing 2.5 million homes. 

 

To lower health care costs, cut medical errors, and improve care, we’ll computerize the nation’s 

health records in five years, saving billions of dollars in health care costs and countless lives. And 

we’ll protect health insurance for more than 8 million Americans who are in danger of losing their 

coverage during this economic downturn. 

 

To ensure our children can compete and succeed in this new economy, we’ll renovate and 

modernize 10,000 schools, building state-of-the-art classrooms, libraries, and labs to improve 

learning for over five million students. We’ll invest more in Pell Grants to make college affordable 

for seven million more students, provide a $2,500 college tax credit to four million students, and 

triple the number of fellowships in science to help spur the next generation of innovation. 

 

Finally, we will rebuild and retrofit America to meet the demands of the 21st century. That means 

repairing and modernizing thousands of miles of America’s roadways and providing new mass 

transit options for millions of Americans. It means protecting America by securing 90 major ports 

and creating a better communications network for local law enforcement and public safety officials 

in the event of an emergency. And it means expanding broadband access to millions of Americans, 

so businesses can compete on a level-playing field, wherever they’re located. 

 

I know that some are skeptical about the size and scale of this recovery plan. I understand that 

skepticism, which is why this recovery plan must and will include unprecedented measures that will 

allow the American people to hold my Administration accountable for these results. We won’t just 

throw money at our problems – we’ll invest in what works. Instead of politicians doling out money 

behind a veil of secrecy, decisions about where we invest will be made public, and informed by 

independent experts whenever possible. We will launch an unprecedented effort to root out waste, 

inefficiency, and unnecessary spending in our government, and every American will be able to see 

how and where we spend taxpayer dollars by going to a new website called recovery.gov. 

 

No one policy or program will solve the challenges we face right now, nor will this crisis recede in 

a short period of time. But if we act now and act boldly; if we start rewarding hard work and 

responsibility once more; if we act as citizens and not partisans and begin again the work of 

remaking America, then I have faith that we will emerge from this trying time even stronger and 

more prosperous than we were before. Thanks for listening. 

 

 

Weekly Address: President Obama Says Nations Must Unite To Overcome Global Challenges 

Saturday, April 11, 2009 

 

I speak to you today during a time that is holy and filled with meaning for believers around the 

world. Earlier this week, Jewish people gathered with family and friends to recite the stories of their 

ancestors’ struggle and ultimate liberation. Tomorrow, Christians of all denominations will come 
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together to rejoice and remember the resurrection of Jesus Christ. 

 

These are two very different holidays with their own very different traditions. But it seems fitting 

that we mark them both during the same week. For in a larger sense, they are both moments of 

reflection and renewal. They are both occasions to think more deeply about the obligations we have 

to ourselves and the obligations we have to one another, no matter who we are, where we come 

from, or what faith we practice. 

 

This idea – that we are all bound up, as Martin Luther King once said, in "a single garment of 

destiny"– is a lesson of all the world’s great religions. And never has it been more important for us 

to reaffirm that lesson than it is today – at a time when we face tests and trials unlike any we have 

seen in our time. An economic crisis that recognizes no borders. Violent extremism that’s claimed 

the lives of innocent men, women, and children from Manhattan to Mumbai. An unsustainable 

dependence on foreign oil and other sources of energy that pollute our air and water and threaten 

our planet. The proliferation of the world’s most dangerous weapons, the persistence of deadly 

disease, and the recurrence of age-old conflicts. 

 

These are challenges that no single nation, no matter how powerful, can confront alone. The United 

States must lead the way. But our best chance to solve these unprecedented problems comes from 

acting in concert with other nations. That is why I met with leaders of the G-20 nations to ensure 

that the world’s largest economies take strong and unified action in the face of the global economic 

crisis. Together, we’ve taken steps to stimulate growth, restore the flow of credit, open markets, and 

dramatically reform our financial regulatory system to prevent such crises from occurring again – 

steps that will lead to job creation at home. 

 

It is only by working together that we will finally defeat 21st century security threats like al Qaeda. 

So it was heartening that our NATO allies united in Strasbourg behind our strategy in Afghanistan 

and Pakistan, and contributed important resources to support our effort there.  

 

It is only by coordinating with countries around the world that we will stop the spread of the 

world’s most dangerous weapons. That is why I laid out a strategy in Prague for us to work with 

Russia and other nations to stop the proliferation of nuclear weapons; to secure nuclear materials 

from terrorists; and, ultimately, to free the world from the menace of a nuclear nightmare. 

 

And it is only by building a new foundation of mutual trust that we will tackle some of our most 

entrenched problems. That is why, in Turkey, I spoke to members of Parliament and university 

students about rising above the barriers of race, region, and religion that too often divide us. 

 

With all that is at stake today, we cannot afford to talk past one another. We can’t afford to allow 

old differences to prevent us from making progress in areas of common concern. We can’t afford to 

let walls of mistrust stand. Instead, we have to find – and build on – our mutual interests. For it is 

only when people come together, and seek common ground, that some of that mistrust can begin to 

fade. And that is where progress begins. 

 

Make no mistake: we live in a dangerous world, and we must be strong and vigilant in the face of 

these threats. But let us not allow whatever differences we have with other nations to stop us from 

coming together around those solutions that are essential to our survival and success. 

 

As we celebrate Passover, Easter, and this time of renewal, let’s find strength in our shared resolve 

and purpose in our common aspirations. And if we can do that, then not only will we fulfill the 

sacred meaning of these holy days, but we will fulfill the promise of our country as a leader around 

the world. 
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Weekly Address: Protecting our Planet for Future Generations 

October 24, 2015 

 

Hi, everybody.  Our country is home to some of the most beautiful God-given landscapes in the 

world.  We’re blessed with natural treasures – from the Grand Tetons to the Grand Canyon; from 

lush forests and vast deserts to lakes and rivers teeming with wildlife.  And it’s our responsibility 

to protect these treasures for future generations, just as previous generations protected them for 

us.  

Since taking office, I’ve set aside more than 260 million acres of public lands and waters – more 

than any President in history.  Last month, we announced that 11 states had come together with 

ranchers, and industry groups to protect a threatened species – the sage grouse – without 

jeopardizing local economies.  Two weeks ago, we announced that we’re creating one new marine 

sanctuary on the Potomac River in Maryland, and another along Lake Michigan in Wisconsin – 

part of unprecedented efforts to restore the Chesapeake Bay and the Great Lakes.  We also joined 

a coalition of countries cracking down on illegal fishing that threatens jobs and food security 

around the globe. And I’m going to keep protecting the places that make America special, and the 

livelihoods of those who depend on them.  

We’ll also keep doing what we can to prevent the worst effects of climate change before it’s too 

late.  Over the past six years, we’ve led by example, generating more clean energy and lowering  

our carbon emissions.  Our businesses have stepped up in a big way, including just this past 

week.  Some of our biggest companies made new commitments to act on climate – not just 

because it’s good for the planet, but because it’s good for their bottom line.  

This is how America is leading on the environment.  And because America is leading by example, 

150 countries, representing over 85% of global emissions, have now laid out plans to reduce their 

levels of the harmful carbon pollution that warms our planet.  And it gives us great momentum 

going into Paris this December, where the world needs to come together and build on these 

individual commitments with an ambitious, long-term agreement to protect this Earth for our 

kids.  

Now Congress has to do its job.  This month, even as Republicans in Congress barely managed to 

keep our government open, they shut down something called the Land and Water Conservation 

Fund.  For more than half a century, this fund has protected more than 5 million acres of land – 

from playgrounds to parks to priceless landscapes – all without costing taxpayers a dime.  Nearly 

every single county in America has benefited from this program.  It has bipartisan support in both 

the House and the Senate.  Republicans in Congress should reauthorize and fully fund the Land 

and Water Conservation Fund without delay. 

After all, as Pope Francis reminds us so eloquently, this planet is a gift from God – and our 

common home.  We should leave it to our kids in better shape than we found it.  

Thanks, and have a great weekend.  

 

 

Weekly Address: Providing a Better, Cleaner, Safer Future for Our Children 

August 13, 2016  
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Hi, everybody.  One of the most urgent challenges of our time is climate change.  We know that 

2015 surpassed 2014 as the warmest year on record – and 2016 is on pace to be even hotter.   

When I took office, I said this was something we couldn’t kick down the road any longer – that 

our children’s future depended on our action.  So we got to work, and over the past seven-and-a-

half years, we’ve made ambitious investments in clean energy, and ambitious reductions in our 

carbon emissions.  We’ve multiplied wind power threefold.  We’ve multiplied solar power more 

than thirtyfold.  In parts of America, these clean power sources are finally cheaper than dirtier, 

conventional power.  And carbon pollution from our energy sector is at its lowest level in 25 

years, even as we’re continuing to grow our economy. 

We’ve invested in energy efficiency, and we’re slashing carbon emissions from appliances, 

homes, and businesses – saving families money on their energy bills.  We’re reforming how we 

manage federal coal resources, which supply roughly 40% of America’s coal.   We’ve set the first-

ever national standards limiting the amount of carbon pollution power plants can release into the 

sky.  

We also set standards to increase the distance our cars and light trucks can go on a gallon of gas 

every year through 2025.  And they’re working.  At a time when we’ve seen auto sales surge, 

manufacturers are innovating and bringing new technology to market faster than expected.  Over 

100 cars, SUVs, and pick-up trucks on the market today already meet our vehicles standards 

ahead of schedule.  And we’ve seen a boom in the plug-in electric vehicle market – with more 

models, lower battery costs, and more than 16,000 charging stations.  

But we’re not done yet. In the weeks and months ahead, we’ll release a second round of fuel 

efficiency standards for heavy-duty vehicles. We’ll take steps to meet the goal we set with 

Canada and Mexico to achieve 50 percent clean power across North America by 2025.  And we’ll 

continue to protect our lands and waters so that our kids and grandkids can enjoy our most 

beautiful spaces for generations.  

There’s still much more to do.  But there’s no doubt that America has become a global leader in 

the fight against climate change.  Last year, that leadership helped us bring nearly 200 nations 

together in Paris around the most ambitious agreement in history to save the one planet we’ve 

got.  That’s not something to tear up – it’s something to build upon.  And if we keep pushing, and 

leading the world in the right direction, there’s no doubt that, together, we can leave a better, 

cleaner, safer future for our children.  

Thanks, everybody.  Have a great weekend. 

 

 

Weekly Address: Standing Strong in the Face of Terrorism 

December 12, 2015 

 

Hello, everybody.  This week, Americans across our country have shown what it means to be 

strong in the face of terrorism.  In San Bernardino, even as the community continues to grieve, 

people are refusing to be ruled by fear.  Across the county, dedicated public servants are on the 

job – and more will be returning to work this week. Faith communities have come together in 

fellowship and prayer.  Families lined the streets for the annual children’s Christmas parade—

because we can’t let terrorists change how we live our lives. 
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Meanwhile, our men and women in uniform are stepping up our campaign to destroy ISIL.  Our 

airstrikes are hitting ISIL harder than ever, in Iraq and Syria.  We’re taking out more of their 

fighters and leaders, their weapons, their oil tankers. Our Special Operations Forces are on the 

ground—because we’re going to hunt down these terrorists wherever they try to hide.   In recent 

weeks, our strikes have taken out the ISIL finance chief, a terrorist leader in Somalia and the ISIL 

leader in Libya.  Our message to these killers is simple—we will find you, and justice will be 

done.       

This week, we’ll move forward on all fronts.  On Monday, I’ll go to the Pentagon.  And there, I’ll 

review our military campaign and how we can continue to accelerate our efforts.  Later in the 

week, I’ll go to the National Counterterrorism Center.  There, I’ll review our efforts—across our 

entire government—to prevent attacks and protect our homeland.  And this week, the Department 

of Homeland Security will update its alert system to ensure Americans get more information, 

including steps that you and your communities can take to be vigilant and to stay safe.  

In the wake of the attacks in Paris and San Bernardino, I know a lot of Americans are asking—

“what can I do?”  First, as always, we have to stay vigilant.  If you see something that seems 

suspicious, say something to law enforcement.  Over the years, plots have been uncovered 

because someone saw something and spoke up.   

As I said in my speech last weekend, one of the most important things we can do is to stay true to 

who we are as Americans.  Terrorists like ISIL are trying to divide us along lines of religion and 

background.  That’s how they stoke fear.  That’s how they recruit.  And just as Muslims around 

the world have to keep rejecting any twisted interpretation of Islam, all of us have to reject 

bigotry—in all of its forms.  I’ll say it again, prejudice and discrimination helps ISIL and it 

undermines our national security. 

The good news is that Americans are coming together to reaffirm the core values that keep us 

strong.  Political leaders across the spectrum—Democrats and Republicans, liberals and 

conservatives—are standing up, forcefully, for freedom of religion.  Churches and synagogues are 

reaching out to local mosques—reminding us that we are all God’s children.  Grateful citizens are 

saying thank you to our patriotic Muslim American service members and veterans.  Some of our 

greatest sports heroes have reminded us why they’re true champions—and voices for tolerance 

and understanding.  Across the country, Americans are reaching out—to their Muslim friends, 

neighbors and coworkers—to let them know we’re here for each other.  I think of the woman in 

Texas carrying a sign saying, “We love our Muslim neighbors.” 

That’s the message I hope every Muslim American hears—that we’re all part of the same 

American family.  And it’s a message all of us can deliver—parents to our children, teachers to 

their students, leaders in politics and business and entertainment.  Back in San Bernardino, people 

from across the community have joined in prayer vigils—Christians, Jews, Muslims and 

others.  They’ve sent a powerful message—we’re all in this together.  That’s the spirit we have to 

uphold.  That’s what we can do—as Americans—united in defense of the country that we love. 

 

 

Weekly Address: Strengthening the American Education System 

September 24, 2011 

 

Over the last few weeks, I’ve been making the case that we need to act now on the American Jobs 

Act, so we can put folks back to work and start building an economy that lasts into the future.  
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Education is an essential part of this economic agenda.  It is an undeniable fact that countries who 

out-educate us today will out-compete us tomorrow.  Businesses will hire wherever the highly-

skilled, highly-trained workers are located. 

But today, our students are sliding against their peers around the globe.  Today, our kids trail too 

many other countries in math, science, and reading.  As many as a quarter of our students aren’t 

even finishing high school.  And we’ve fallen to 16th in the proportion of our young people with 

a college degree, even though we know that sixty percent of new jobs in the coming decade will 

require more than a high school diploma. 

What this means is that if we’re serious about building an economy that lasts – an economy in 

which hard work pays off with the opportunity for solid middle class jobs – we had better be 

serious about education.  We have to pick up our game and raise our standards. 

As a nation, we have an obligation to make sure that all children have the resources they need to 

learn – quality schools, good teachers, the latest textbooks and the right technology.  That’s why 

the jobs bill I sent to Congress would put tens of thousands of teachers back to work across the 

country, and modernize at least 35,000 schools.  And Congress should pass that bill right now. 

But money alone won’t solve our education problems.  We also need reform.  We need to make 

sure that every classroom is a place of high expectations and high performance. 

That’s been our vision since taking office.  And that’s why instead of just pouring money into a 

system that’s not working, we launched a competition called Race to the Top.  To all fifty states, 

we said, “If you show us the most innovative plans to improve teacher quality and student 

achievement, we’ll show you the money.” 

For less than one percent of what we spend on education each year, Race to the Top has led states 

across the country to raise their standards for teaching and learning. These standards were 

developed, not by Washington, but by Republican and Democratic governors throughout the 

country.  And since then, we have seen what’s possible when reform isn’t just a top-down 

mandate, but the work of local teachers and principals; school boards and communities. 

That’s why in my State of the Union address this year, I said that Congress should reform the No 

Child Left Behind law based on the same principles that have guided Race to the Top. 

While the goals behind No Child Left Behind were admirable, experience has taught us that the 

law has some serious flaws that are hurting our children instead of helping them.  Teachers are 

being forced to teach to a test, while subjects like history and science are being squeezed 

out.  And in order to avoid having their schools labeled as failures, some states lowered their 

standards in a race to the bottom. 

These problems have been obvious to parents and educators all over this country for years.   But 

for years, Congress has failed to fix them.  So now, I will.  Our kids only get one shot at a decent 

education.  And they can’t afford to wait any longer. 

Yesterday, I announced that we’ll be giving states more flexibility to meet high standards for 

teaching and learning.  It’s time for us to let states, schools and teachers come up with innovative 

ways to give our children the skills they need to compete for the jobs of the future. 

This will make a huge difference in the lives of students all across the country.  Yesterday, I was 

with Ricky Hall, the principal of a school in Worcester, Massachusetts.  Every single student who 
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graduated from Ricci’s school in the last three years went on to college.  But because they didn’t 

meet the standards of No Child Left Behind, Ricci’s school was labeled as failing last year.  

That will change because of what we did yesterday.  From now on, we’ll be able to encourage the 

progress at schools like Ricci’s.  From now on, people like John Becker, who teaches at one of 

the highest-performing middle schools in D.C., will be able to focus on teaching his 4th graders 

math in a way that improves their performance instead of just teaching to a test.  Superintendents 

like David Estrop from Ohio will be able to focus on improving teaching and learning in his 

district instead of spending all his time on bureaucratic mandates from Washington that don’t get 

results. 

This isn’t just the right thing to do for our kids – it’s the right thing to do for our country, and our 

future.  It is time to put our teachers back on the job.  It is time to rebuild and modernize our 

schools.  And it is time to raise our standards, up our game, and do everything it takes to prepare 

our children succeed in the global economy.  Now is the time to once again make our education 

system the envy of the world. 

Thanks for listening. 

 

 

Weekly Address: The Honor of Serving You as President 

January 14, 2017 

 

This week, I traveled to Chicago to deliver my final farewell address to the nation, following in 

the tradition of Presidents before me.  It was an opportunity to say thank you.  Whether we’ve 

seen eye-to-eye or rarely agreed at all, my conversations with you, the American people – in 

living rooms and schools; at farms and on factory floors; at diners and on distant military outposts 

– are what have kept me honest, kept me inspired, and kept me going.  Every day, I learned from 

you.  You made me a better President, and you made me a better man. 

Over the course of these eight years, I have seen the goodness, the resilience, and the hope of the 

American people.  I’ve seen neighbors looking out for each other as we rescued our economy 

from the worst crisis of our lifetimes.  I’ve hugged cancer survivors who finally know the security 

of affordable health care.  I’ve seen communities like Joplin rebuild from disaster, and cities like 

Boston show the world that no terrorist will ever break the American spirit.  

I’ve seen the hopeful faces of young graduates and our newest military officers.   I’ve mourned 

with grieving families searching for answers, and found grace in a Charleston church.   I’ve seen 

our scientists help a paralyzed man regain his sense of touch, and our wounded warriors walk 

again.  I’ve seen our doctors and volunteers rebuild after earthquakes and stop pandemics in their 

tracks.  I’ve learned from students who are building robots and curing diseases and who will 

change the world in ways we can’t even imagine.  I’ve seen the youngest of children remind us of 

our obligations to care for our refugees, to work in peace, and above all to look out for each other.  

That’s what’s possible when we come together in the hard, slow, sometimes frustrating, but 

always vital work of self-government.   But we can’t take our democracy for granted.  All of us, 

regardless of party, should throw ourselves into the work of citizenship.  Not just when there’s an 

election, not just when our own narrow interest is at stake, but over the full span of a lifetime.  If 

you’re tired of arguing with strangers on the internet, try to talk with one in real life.   If 

something needs fixing, lace up your shoes and do some organizing.  If you’re disappointed by 

your elected officials, then grab a clipboard, get some signatures, and run for office yourself.  
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Our success depends on our participation, regardless of which way the pendulum of power 

swings.  It falls on each of us to be guardians of our democracy; to embrace the joyous task we’ve 

been given to continually try to improve this great nation of ours.  Because for all our outward 

differences, we all share the same proud title: Citizen. 

It has been the honor of my life to serve you as President.  Eight years later, I am even more 

optimistic about our country’s promise.  And I look forward to working along your side, as a 

citizen, for all my days that remain. 

Thanks, everybody.  God bless you, and God bless the United States of America.   

 

 

Weekly Address: To Win the Future, America Must Win the Global Competition in 

Education 

February 19, 2011 

 

I’m speaking to you from just outside Portland, Oregon where I’m visiting Intel, a company that 

helped pioneer the digital age.  I just came from a tour of an assembly line where highly-skilled 

technicians are building microprocessors that run everything from desktop computers to 

smartphones. 

  

But these workers aren’t just manufacturing high-tech computer chips.  They’re showing us how 

America will win the future. 

  

For decades, Intel has led the world in developing new technologies.  But even as global 

competition has intensified, this company has invested, built, and hired in America.   Three-

quarters of Intel’s products are made by American workers.  And as the company expands 

operations in Oregon and builds a new plant in Arizona, it plans to hire another 4,000 people this 

year. 

  

Companies like Intel are proving that we can compete – that instead of just being a nation that 

buys what’s made overseas, we can make things in America and sell them around the 

globe.  Winning this competition depends on the ingenuity and creativity of our private sector – 

which was on display in my visit today.  But it’s also going to depend on what we do as a nation 

to make America the best place on earth to do business. 

  

Over the next ten years, nearly half of all new jobs will require education beyond high school, 

many requiring proficiency in math and science.  And yet today we’ve fallen behind in math, 

science, and graduation rates.  As a result, companies like Intel struggle to hire American workers 

with the skills that fit their needs. 

  

If we want to win the global competition for new jobs and industries, we’ve got to win the global 

competition to educate our people.  We’ve got to have the best trained, best skilled workforce in 

the world.  That’s how we’ll ensure that the next Intel, the next Google, or the next Microsoft is 

created in America, and hires American workers. 

  

This is why, over the past two years, my administration has made education a top priority.  We’ve 

launched a competition called “Race to the Top” – a reform that is lifting academic standards and 

getting results; not because Washington dictated the answers, but because states and local schools 

pursued innovative solutions.  We’re also making college more affordable for millions of 
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students, and revitalizing our community colleges, so that folks can get the training they need for 

the careers they want.  And as part of this effort, we’ve launched a nationwide initiative to 

connect graduates that need jobs with businesses that need their skills. 

  

Intel understands how important these partnerships can be – recognizing that their company’s 

success depends on a pipeline of skilled people ready to fill high-wage, high-tech jobs.  Intel 

often pays for workers to continue their education at nearby Portland State University.   As a 

result, one out of every fifteen of Intel’s Oregon employees has a degree from Portland State.  

  

In fact, Intel’s commitment to education begins at an even younger age.  The company is 

providing training to help 100,000 math and science teachers improve their skills in the 

classroom.  And today, I’m also meeting a few students from Oregon who impressed the judges in 

the high school science and engineering competitions that Intel sponsors across America. 

  

One young woman, Laurie Rumker, conducted a chemistry experiment to investigate ways to 

protect our water from pollution.  Another student, named Yushi Wang, applied the principles of 

quantum physics to design a faster computer chip.  We’re talking about high school students. 

  

So these have been a tough few years for our country.  And in tough times, it’s natural to question 

what the future holds.  But when you meet young people like Laurie and Yushi, it’s hard not to be 

inspired.  And it’s impossible not to be confident about America. 

  

We are poised to lead in this new century – and not just because of the good work that large 

companies like Intel are doing.  All across America, there are innovators and entrepreneurs who 

are trying to start the next Intel, or just get a small business of their own off the ground.   I’ll be 

meeting with some of these men and women next week in Cleveland, to get ideas about what we 

can do to help their companies grow and create jobs. 

  

The truth is, we have everything we need to compete: bold entrepreneurs, bright new ideas, and 

world-class colleges and universities.  And, most of all, we have young people just brimming with 

promise and ready to help us succeed.  All we have to do is tap that potential. 

  

That’s the lesson on display at Intel.  And that’s how America will win the future. 

  

Thank you. 

 

 

Weekly Address: Upholding the Legacy of Those We Lost on September 11th 

September 10, 2016  

 

Fifteen years ago, a September day that began like any other became one of the darkest in our 

nation’s history. The Twin Towers were reduced to rubble. The Pentagon was in flames. A 

Pennsylvania field burned with the wreckage of an airplane. And nearly 3,000 innocent lives were 

lost. Sons and daughters, husbands and wives, neighbors and colleagues and friends. They were 

from all walks of life, all races and religions, all colors and creeds, from across America and 

around the world. 

This weekend, we honor their memory once more. We stand with the survivors who still bear the 

scars of that day. We thank the first responders who risked everything to save others. And we 

salute a generation of Americans—our men and women in uniform, diplomats and our 
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intelligence, homeland security and law enforcement professionals -- who serve, and have given 

their lives, to help keep us safe. 

A lot has changed over these past 15 years. We’ve delivered devastating blows to the al Qaeda 

leaders that attacked us on 9/11. We delivered justice to Osama bin Laden. We’ve strengthened 

our homeland security. We’ve prevented attacks. We’ve saved lives. 

At the same time, the terrorist threat has evolved, as we’ve seen so tragically from Boston to 

Chattanooga, from San Bernardino to Orlando. So in Afghanistan, Iraq, Syria and beyond, we’ll 

stay relentless against terrorists like al Qaeda and ISIL. We will destroy them. And we’ll keep 

doing everything in our power to protect our homeland. 

As we reflect on these past 15 years, it’s also important to remember what has not changed—the 

core values that define us as Americans. The resilience that sustains us. After all, terrorists will 

never be able to defeat the United States. Their only hope is to terrorize us into changing who we 

are or our way of life. That’s why we Americans will never give in to fear. And it’s why this 

weekend we remember the true spirit of 9/11. We’re still the America of heroes who ran into 

harm’s way; of ordinary folks who took down the hijackers; of families who turned their pain into 

hope. We are still the America that looks out for one another, bound by our shared belief that I am 

my brother’s keeper, I am my sister’s keeper. /p> 

In the face of terrorism, how we respond matters. We cannot give in to those who would divide 

us. We cannot react in ways that erode the fabric of our society. Because it’s our diversity, our 

welcoming of all talent, our treating of everybody fairly—no matter their race, gender, ethnicity, 

or faith—that’s part of what makes our country great. It’s what makes us resilient. And if we stay 

true to those values, we’ll uphold the legacy of those we’ve lost, and keep our nation strong and 

free. God bless you, and God bless the United States of America. 

 

Weekly Address: We Should Make Sure the Future Is Written by Us 

February 21, 2015 

 

Hi, everybody.  At a moment when our businesses are creating jobs at the fastest pace since the 

1990s, we’ve still got to do everything we can to help workers and businesses succeed in the new 

economy – one that’s competitive, connected, and changing every day. 

One thing we know for certain about businesses in the 21st century is that they’ll need to sell 

more goods and services Made in America to the rest of the world.  

Now, our businesses already sell goods and services in other countries at record levels.  Our 

farmers, our factory workers, and our small businesses are exporting more than ever before – and 

exporters tend to pay their workers higher wages.  

More small businesses are using the internet to grow their business by reaching new customers 

they couldn’t reach before, too.  As an example, nine in ten American small businesses that use 

eBay as a platform to sell their products are exporters – with customers in more than 30 different 

countries on average. 

But there’s a lot of room for growth.  After all, 95% of the world’s potential customers live 

outside our borders.  Many of them live in the Asia-Pacific – the world’s fastest-growing 

region.  And as we speak, China is trying to write the rules for trade in the 21st century.  
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That would put our workers and our businesses at a massive disadvantage.  We can’t let that 

happen.  We should write those rules.  

That’s why Congress should act on something called “trade promotion authority.” This is 

bipartisan legislation that would protect American workers, and promote American businesses, 

with strong new trade deals from Asia to Europe that aren’t just free, but are  fair.  It would level 

the playing field for American workers.  It would hold all countries to the same high labor and 

environmental standards to which we hold ourselves. 

Now, I’m the first to admit that past trade deals haven’t always lived up to the hype.   And that’s 

why we’ve successfully gone after countries that break the rules at our workers’ expense.   But 

that doesn’t mean we should close ourselves off from new opportunities, and sit on the sidelines 

while other countries write our future for us.  We should seize new opportunities.  We should 

make sure the future is written by us.  And if we do, we won’t just keep creating good new jobs 

for decades to come – we’ll make sure that this century is another all-American century. 

Thanks, and have a great weekend. 

 

 

 


