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Актуальность
В связи со сложившейся в стране ситуацией после
оппозиционных выпадов А.А. Навального и его
сторонников, создающих атмосферу конфронтации в
обществе, важным и интересным представляется анализ
высказываний президента РФ, демонстрирующих речевые
стратегии и тактики, позволяющие отразить современные
информационные атаки.

Материалом
исследования
послужили лексические средства,
семантические
компоненты,
функционирующие в ответной
речи
президента
на
провокационные
выпады
оппозиционного
блогера
(стенограмма речи президента,
прозвучавшей
на
видеоконференции со студентами
вузов по случаю Татьяниного
дня).

Тактика опровержения недостоверной
информации
фразеологизм «никогда не видел в глаза»

отрицательные частицы («не», «ни»)

ассертивные конструкции с отрицательными лексемами («ничего»,
«никогда»)

«…ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне,
ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.
Никогда», «…есть люди, которых я вообще не знаю», «…вообще, просто
никогда их не видел в глаза, не знаком с ними», «…я не занимался этим
никогда».

Тактика апелляции к доверительным
взаимоотношениям
существительные: «семья», «дети», «жизнь», «брак»,
«хозяйство»

глагольные формы: «будут созданы», «жить вместе», «вести общее
хозяйство», «детей иметь», «доверять друг другу»

«…если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее
хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу».

Вывод
Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что анализ
лингвистических средств, речевых стратегий и тактик, позволяет установить мотивы и
интенции коммуникантов, выявить истинные цели «человека говорящего». Используемые
А.А. Навальным, речевые стратегии и тактики создают иллюзию борьбы за права человека
и справедливость; на самом деле в языковом сознании массового адресата возникает
готовность к конфронтации и агрессивному поведению. В высказываниях В.В. Путина
звучит призыв к укреплению национальной безопасности, сплочению патриотических сил
в борьбе с агрессивными оппонентами. Его речевые стратегии носят консолидирующий
характер, они отражают намерение сплотить людей вокруг нравственных ценностей на
основе общей картины мира, отражающей самосознание русского народа.

