ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КРУГЛОГО СТОЛУ
«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (12 травня 2017 р.)

ПАРАЛ1 ГВ1 СТИЧН1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕМОЦ1 ЙНОГО
МОВЛЕННЯ
ПАРАЛИНГВАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОЙ
РИТОРИКИ В ПУБЛИЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Петлюченко Н.В.
Национальный университет “Одесская юридическая академия ”
natalja.petljutschenko@onua. edu. иа
This article focuses on the paralingual features o f aggressive rhetoric and considers the
transformation o f the 'speech aggression' concept towards its positive semantics in public
political discourse. The main paraverbal means o f aggressive rhetoric are seen as the
rhapsodical prosody and o f the co-speech gesture o f the right hand. Waving the right hand,
throwing the right hand forw ard has a long historical and cultural semiotic background
associated mostly with the Roman salute, but later it received a negative connotation in the
Deutscher Gruß. In modern public communication this gesture is desemantisized; it plays the
role o f an accentuating gesture and is used by politicians as a way o f strengthening conveying
their aggressive message.
Key words: political discourse, aggressive rhetoric, paraverbal, prosodic, rhapsodical
prosody, co-speech gesture.

Политическая коммуникация находится под постоянным пристальным
вниманием, как простых граждан, которые сами являются ее участниками,
так и ученых, которые изучают ее ход, виды и способы реализации, в
частности, ее ярко выраженный риторический характер [4; 9]. Риторическая
компетенция помогает оратору донести свою точку зрения до широкой
аудитории, установить контакт, позиционировать себя в выгодном свете,
убедить слушателей в правильности своего мнения и побудить к конкретным
действиям. И чем решительнее, увереннее и агрессивнее политик, тем
эффективнее оказывается его речевое воздействие на аудиторию.
Изначально речевая агрессия понимается как форма речевого
поведения, нацеленного на оскорбление или преднамеренное причинение
вреда человеку или группе людей. Она сопровождается эмоциональным
состоянием говорящего и использованием инвективной лексики. В то же
время отмечается, что неотъемлемой чертой речевой агрессии являются
экспрессивность и эмоциональная окрашенность, которые повышают
персуазивность речи [2]. В настоящее время ученые отмечают
трансформацию понятий «агрессивность», «агрессивный» в сторону
положительного семантического наполнения. Агрессивность все чаще
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ассоциируется с настойчивостью, амбициозностью, харизматичностью.
Следует также отметить, что, причинами таких изменений является
пропагандирующее влияние СМИ, которые целенаправленно влияют на
формирование ассоциативных полей тех или иных явлений и придают им
необходимую направленность. Это означает, что СМИ стремятся
стереотипизировать значение слова «агрессивный» и зафиксировать его
смысл с позитивной коннотацией. Таким образом, опираясь на современную
трактовку речевой агрессии, можно говорить об агрессивной риторике, как
искусстве настойчиво, решительно осуществлять речевое воздействие с
целью убеждения общественности в правильности своих решений и
действий. Особенно актуальным это является в условиях политической
коммуникации. Дискурсивный имидж политика должен быть агрессивным,
так как каждая партия стремится к победе в борьбе за власть, и если политик
не будет агрессивным, его просто заменят другим. И что главное, публика
любит агрессивных политиков. Именно такие политики вызывают
восхищение, доверие, ощущение стабильности и безопасности, они всегда
отличаются острыми
высказываниями,
категоричностью взглядов,
агрессивностью речи, способностью рисковать [6, с. 85]. Агрессивная
риторика присуща политикам, чья позиция противоречит мнению
большинства аудитории, мнению союзников по партии, мнению членов
парламента. Ее проявления мы видим в острые, кризисные моменты в
политической жизни любой страны.
На паралингвальном уровне агрессивность риторики создается при
помощи
определенных
просодических и кинетических
средств.
Просодическая специфика агрессивных политических выступлений
характеризуется скачкообразной мелодикой, минимальной длительностью
пауз, преобладанием отрицательных тембральных оттенков голоса (голос
резкий, грубый, неприятный) [1; 8], а также рапсодической (англ, rhapsodical
- восторженный, экстатический) интенсификацией динамического и
тонального компонентов в кульминационной фазе выступления, где оратор,
достигая максимального эмоционального напряжения, переходит на крик и
впадает в экстаз [3]. Рапсодическая просодия выступлений была присуща
таким историческим политикам, как Л. Троцкий, А. Гитлер, Б. Муссолини, Ф.
Франко и др., дискурсивный имидж которых воспринимался как
агрессивный.
Также агрессивный риторический имидж публичного политика
дополняет жестовый компонент, который сопровождает высказывание
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(англ co-speech gestures), находится в функциональном единстве с его
просодическим оформлением и делает коммуникацию более эффективной.
Для публичной политической коммуникации характерны, в первую очередь,
акцентуирующие или иллюстрирующие жесты, которые представляют собой
движения тела, в особенности рук, с помощью которых политик разъясняет,
дополняет то, что он выражает в словах, расставляет акценты, подчеркивает
главное или усиливает вербальное воздействие [5; 7]. Так, агрессивные
участки в выступлениях политиков могут усиливаться резкими и, как
правило, импульсивными речесопровождающими движениями правой руки,
которая "выбрасывается" в сторону публики с расположением выше линии
плеча и конфигурацией кисти руки в виде кулака или сжатой ладони с
выпрямленным указательным пальцем. Хотим подчеркнуть, что взмах
правой руки вперед имеет давнюю историко-культурную семиотическую
основу, связанную с приветствием у древних римлян (Roman salute),
получивший позднее отрицательную коннотацию нацистского приветствия
(Deutscher Gruß). В современной публичной коммуникации этот жест
десемантизирован, он выполняет функцию "жестового ударения" и
используется политиком как способ усиления/передачи его экстатики. [3].
Таким образом, агрессивная риторика имеет явно выраженный
прагматический смысл: она является неотъемлемым элементом публичного
выступления политика в переломные периоды и присуща также политикам,
чья позиция не согласуется с позицией большинства. Вербальная
агрессивность создается с помощью широкого арсенала риторических
приемов, в которых активную роль играют просодия и жесты, которые
усиливают агрессивную элоквенцию публичных политиков и являются
дополнительными
экспликаторами
месседжей,
которые
народные
избранники отправляют как своим единомышленникам, так и политическим
противникам. Перспективным в этом контексте является дальнейшее
исследование процессов синхронизации речесопровождающего жеста правой
руки и просодической эмфазы в агрессивной речи публичных политиков, что
позволит получить объективную информацию об акцентном поведении
адресанта в публичном политическом дискурсе в разных лингвокультурах.
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