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Т. Р. Копылова, канд. филол. наук, доцент 

Удмуртский государственный университет 

(г. Ижевск, Россия) 

СТРАТЕГИЯ УМОЛЧАНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ОБРАЗА УДМУРТИИ В ХРОНИКЕ FACEBOOK А. БРЕЧАЛОВА) 

Политический дискурс является наиболее частотным предметом 

лингвистического исследования, что обусловлено проникновением политики во 

все сферы человеческого общения. Особый интерес представляет персональный 

политический дискурс, когда типовые способы воздействия в дискурсивной 

деятельности политика умножаются на личностные. 

Александр Бречалов – современный тип политического деятеля, 

использующего все возможные коммуникативные каналы для общения с 

электоратом. В целях достижения коммуникативной цели создать в сознании 

массового адресата образ Удмуртии как динамично развивающегося региона 

А. Бречалов использует потенциал социальный сетей. 

Огромное, практически безграничное, коммуникативное интернет-

пространство предоставляет возможность реализовать стратегию умолчания 

(одну из основных стратегий политического дискурса) с помощью речевых 

средств виртуального общения и максимально воздействовать на потребителя 

информации.  

 

Т. Р. Копылова, канд. филол. наук, доцент 

А. М. Хакимова, магистр филологии 

Удмуртский государственный университет 

(г. Ижевск, Россия) 

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

В ПЕРСОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ ДМИТРИЯ КИСЕЛЕВА 

В свете теории воздействия изучение персонального журналистского 

дискурса приобретает особую значимость, особенно в настоящее время, когда 

журналист не только транслирует информацию о событиях в мире и за 

рубежом, но и выступает в роли аналитика, эксперта.  

Дмитрий Киселев – культовый тележурналист, автор и ведущий 

еженедельной программы «Вести в субботу». Анализ репортажей за 2016 г. 

позволил выявить способы воздействия на массового адресата, как типичные 

для дискурса СМИ в целом, так и индивидуальные, характеризующие речь 

Д. Киселева. Выбор тактик и стратегий, применяемых журналистом, имеет 

интересную языковую реализацию. В совокупности коммуникативные и 

языковые средства воздействия в высказываниях журналиста способствуют 

формированию определенного общественного мнения.  
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