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В последнее время изучение креолизо-
ванных политических текстов с уверенно-
стью можно выделить в качестве отдельного 
направления исследований в русле полити-
ческой лингвистики. Наиболее изученными 
на данный момент являются, по-видимому, 
такие креолизованные политические тексты, 
как политические логотипы, иллюстрации, 
карикатуры, плакаты, сочетающие вербаль-
ный компонент с изображением (рисунком 
или фото) [Ворошилова 2013]. Внимание 
лингвистов также привлекают медиатексты, 
под которыми нередко подразумеваются 
тексты, размещенные в печатных СМИ. 
В них невербальный компонент, представ-
ленный обычно в виде одной или нескольких 
фотографий, как правило, дублирует или 
усиливает вербальную составляющую со-
общения, а в некоторых случаях добавляет 
новые смыслы [см. напр.: Слободенюк 2015; 
Сподарец 2015 и др.]. 

Вместе с тем малоизученным остается 
особый вид креолизованных текстов, в кото-
рых вербальный компонент сочетается 
с видеозаписью или является ее неотъем-
лемой частью. Думается, что такие тексты 
будут иметь ряд особенностей по сравнению 
с текстами, имеющими в качестве состав-
ляющего компонента статичное изображе-
ние (фото или рисунок). 

Предлагаем использовать для обозна-
чения подобного вида текстов термин «ау-
диовизуальный текст» (АВТ), понимая под 
ним поликодовый текст, рассчитанный на 

одновременное слуховое и зрительное вос-
приятие. АВТ по своим характеристикам во 
многом похож на кинотекст [Ворошилова 
2013; Слышкин, Ефремова 2004], однако 
данный термин в отечественной лингвистике 
используется применительно к кинопродук-
ции — художественным, нехудожественным 
(документальным) или анимационным филь-
мам. Еще один термин — «медиатексты» (по 
определению Г. Г. Слышкина, это тексты, 
образующие единую группу по способу вос-
приятия (аудиовизуальному) и способу 
предъявления (экранному) [Слышкин, Еф-
ремова 2004: 12]) — применительно к поли-
тическому дискурсу представляется не 
вполне удачным, поскольку его часто при-
меняют для обозначения креолизованных 
текстов, рассчитанных исключительно на 
зрительное восприятие (выше мы уже ссы-
лались, в частности, на работы таких авто-
ров, как Е. А. Слободенюк [Слободенюк 
2015], О. О. Сподарец [Сподарец 2015], где 
термин «медиатекст» используется именно в 
этом значении). В этой связи в рамках изу-
чения политического дискурса представля-
ется целесообразным говорить об аудиови-
зуальных политических текстах. К их чис-
лу можно отнести транслируемые на теле-
видении (в прямом эфире или в записи), 
а также размещенные в сети Интернет ви-
део политических интервью, дебатов, поли-
тическую рекламу, пресс-конференции, вы-
ступления политика и т. д. Насколько нам 
известно, даже если подобный текст сразу 
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же создавался как аудиовизуальный или 
становился таковым в результате видеоза-
писи устного выступления, в имеющихся ра-
ботах анализу подвергается, как правило, 
собственно письменный текст заранее напи-
санного выступления или расшифровка, 
сделанная на основе видеозаписи. Однако 
зритель воспринимает АВТ в неразрывном 
единстве лингвистических и нелингвистиче-
ских звуковых и визуальных знаков — собст-
венно слов говорящего, его жестов, мимики, 
позы, тембра голоса, диапазона, тонально-
сти, темпа речи, возможных эмоциональных 
реакций (смех, слезы), видеоряда (люди, 
предметы, животные, интерьер или пейзаж в 
кадре), музыкального или иного звукового 
сопровождения и т. п. [Слышкин, Ефремова 
2004: 18—19]. 

Материалом для данной статьи послу-
жили видеозаписи заявлений Х. Клинтон и 
Д. Трампа, ставшие своеобразной стартовой 
точкой в предвыборной кампании каждого 
кандидата на пост президента США в 2016 г., 
а именно видеозаписи выступления Х. Клин-
тон от 13 июня 2015 г. на первом крупном 
предвыборном митинге в Нью-Йорке и заяв-
ления Д. Трампа о намерении принять уча-
стие в выборах президента США от 16 июня 
2015 г. Для анализа использовались видео 
в версии, опубликованной на «YouTube». 
Видеозапись речи Х. Клинтон длится 46 ми-
нут, Д. Трампа — 51 минуту. При необходи-
мости мы также обращались к письменному 
тексту заявлений, опубликованному на сайте 
американского журнала «Time». 

Следует отметить, что вербальная со-
ставляющая аудиовизуального текста может 
быть представлена как в виде звуковых, так 
и в виде воспринимаемых при помощи зре-
ния языковых знаков, т. е. звучащего текста, 
субтитров и различных надписей, появляю-
щихся в кадре. На момент написания данной 
статьи (июль 2016 г.) функция включе-
ния/отключения субтитров на английском 
языке была доступна для видеозаписи вы-
ступления Д. Трампа, но недоступна для ви-
деозаписи выступления Х. Клинтон. На про-
тяжении всего видео в ролике Х. Клинтон в 
правом нижнем углу присутствует надпись 
«C-SPAN» и веб-адрес c-span.org. Поясним: 
C-SPAN — это американская теле- и радио-
компания, доступная примерно для 100 млн 
семей в США (без учета интернет-
пользователей, имеющих доступ к програм-
мам онлайн) и известная тем, что широко 
освещает важные политические события со 
всего мира, а также заседания конгресса 
США практически в режиме реального вре-
мени. Компания позиционирует себя как те-
лесеть, чьи программы выходят в эфир без 

редакторской правки и фильтров, и гордится 
своей независимостью от индустрии кабель-
ного телевидения или правительства. Таким 
образом, надпись «C-SPAN», вероятно, при-
звана служить своеобразным «маркером» 
значимости выступления и непредвзятости 
его освещения. 

Если говорить о надписях, появляющих-
ся в тексте, в первую очередь внимание 
привлекают надписи на трибунах обоих ора-
торов. У Х. Клинтон на общем синем фоне 
мы видим логотип ее предвыборной кампа-
нии, представляющий собой первую букву 
имени кандидата на английском языке (H), 
где горизонтальная линия выполнена в виде 
стрелы слева направо, что, как мы полагаем, 
призвано символизировать движение вперед. 
Далее следует веб-адрес hillaryclinton.com, 
адрес официального вебсайта предвыбор-
ной кампании Х. Клинтон 2016 г. Цветовая 
гамма (синий, белый, красный), выбранная 
для оформления трибуны, соответствует 
цветам американского флага. Примечатель-
но также, что сцена, на которой выступает 
Х. Клинтон, также оформлена в виде буквы 
H со стрелой в качестве горизонтальной ли-
нии. В видео несколько раз демонстрируется 
съемка с воздуха, позволяющая зрителям 
видеть эту особенность оформления сцены. 
В ходе выступления в кадре также на не-
сколько секунд появляются плакаты в под-
держку Х. Клинтон в руках зрителей. 

Д. Трамп выступает за трибуной, на ко-
торой на синем фоне белыми буквами напи-
сана его фамилия TRUMP (крупными за-
главными буквами вверху), в нижней поло-
вине — адрес сайта его предвыборной кам-
пании www.DonaldJTrump.com и в самом ни-
зу — предвыборный слоган кандидата 
«Make America great again» (букв. «Сделать 
Америку великой снова», может также пере-
водиться как призыв «Сделайте Америку 
великой снова»). Отметим также, что сама 
фамилия кандидата может также рассмат-
риваться как своеобразный слоган, посколь-
ку английское слово «trump» многозначно и 
имеет следующие основные значения: в ка-
честве существительного оно может пере-
водиться как «труба», «звук трубы или звук, 
похожий на трубу», «козырная карта, козырь, 
козырная масть», а в переносном значе-
нии — «решающий, перевешивающий фак-
тор или финансовый ресурс», «надежный, 
заслуживающий доверия, образцовый чело-
век». В качестве глагола «trump» означает 
«бить козырем», «превосходить», «взять 
верх» [Merriam Webster Dictionary Online]. 
Текст, представленный на трибуне, заклю-
чен в красную рамку. Таким образом, цвето-
вое оформление также представляет собой 
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сочетание синего, белого и красного цве-
тов — цветов американского флага. 

В рамках лингвистического анализа мы 
также проделали анализ частотности ключе-
вых слов произносимого текста, выполняв-
шийся при помощи онлайн-инструмента 
«Keyword Density Analyzer». С его помощью 
были отобраны слова (за исключением 
вспомогательных слов), а также выражения, 
состоящие из 2—3 слов, которые встреча-
лись в тексте 4 раза и более. В результате 
было установлено, что Х. Клинтон делает 
ставку на традиционную предвыборную те-
матику: Америка и американцы, семья, ра-
бота, женщина, здоровье и здравоохране-
ние, экономические вопросы (в том числе 
малый бизнес), демократия, перемены и 
шансы, образование, современные угрозы, 
апелляция к своему прежнему политическому 
опыту. Внутри каждой темы можно выделить 
ключевые слова, также достаточно традици-
онные и предсказуемые для этой тематики. 
Например, тему «семья» у Х. Клинтон объе-
диняет генерализирующая лексическая еди-
ница «family», которая встречается в тексте 
в единственном и множественном числе 
27 раз (0,59 %). Внутри темы «семья» можно 
также выделить такие частотные единицы, 
как «women» (встречается 7 раз), «children» 
(6), «mother» (4), «parents» (4). Для сравне-
ния: у Д. Трампа среди частотных единиц (от 
4 употреблений в тексте) присутствует толь-
ко «family», причем количественно гораздо 
меньше — всего 7 употреблений (0,12 %). 

В выступлении Д. Трампа внимание при-
влекает большое количество оценочных 
(реже качественных) прилагательных: great, 
good, right, big, ill, nice, bad, real, stupid, won-
derful, rich, common, а также частое употреб-
ление конструкции, использующейся для 
обозначения будущего времени going to. 

По сравнению с Х. Клинтон у Д. Трампа 
очень много отрицательных конструкций, 
например: I’m not, they don’t know, not going 
to, we don’t know, they’re not, if you don’t, but 
we don’t, don’t have to, don’t want it, I’m not 
doing, they don’t talk, you don’t hear. 

В целом частотные слова, выделенные в 
выступлении Д. Трампа, более «хаотичны»: 
трудно определить основные темы его со-
общения, в отличие от Х. Клинтон. 

С точки зрения комплексного анализа 
АВТ внимания заслуживают также и присут-
ствующие в нем неязыковые знаки, воспри-
нимаемые при помощи зрения и/или слуха. 
Однако размер и тематика данной статьи не 
позволяют нам рассмотреть их подробно. 

Особенностью аудиовизуального полити-
ческого текста по сравнению, например, с 
кинотекстом является то, что он нередко 

представляет собой видеозапись устного вы-
ступления. Соответственно аудиовизуальный 
политический текст будет также иметь черты 
устной речи, немаловажным компонентом 
которой является эмоциональное состояние 
участников коммуникативной ситуации. 

Саму эмоцию, ее зарождение, причину 
возникновения увидеть невозможно. Но изу-
чая выражения лица, можно с высокой до-
лей вероятности говорить об испытываемой 
человеком эмоции [Экман 2014]. Мы не мо-
жем видеть эмоцию — движения лица явля-
ются лишь ее отображением, но мы можем 
многое узнать, если произведем измерения 
этого отображения с необходимой точно-
стью. Для этих целей существует специаль-
ная методика измерений FACS (Face Action 
Coding System — «Система кодирования 
лицевых движений»), созданная Полом Эк-
маном и Уоллесом Фризеном. С использова-
нием FACS можно вручную закодировать 
практические любое анатомически возмож-
ное выражение лица, конструируя его из 
конкретных единиц действия («action units») 
и требуемого ими времени для воспроизве-
дения того или иного выражения лица. В то 
время как единицы действия (ЕД) являются 
независимыми, они могут быть использова-
ны для принятия любого решения высшего 
порядка, в том числе и для распознавания 
эмоций. 

Использование данной методики позво-
ляет определить эмоциональное состояние 
человека в момент произнесения речи, 
а сопоставление лингвистической части по-
слания и кодов единиц действия FACS дает 
возможность умозаключать о внутреннем 
состоянии человека в момент произнесения 
речи. Данная методика широко используется 
в мире для исследования эмоциональной 
сферы и отчасти изучения невербальной 
части различных высказываний людей. 

Исследуя выступления политиков, вы-
бранные для написания данной статьи, с 
точки зрения кодирования выражений лица, 
можно выделить несколько моментов. 

В речи Х. Клинтон при концентрации на 
наиболее важных моментах речи присутст-
вуют ЕД 1 и 2, в некоторых случаях допол-
няемые указующими жестами. Их присутст-
вия недостаточно для определения эмоции, 
их использование может трактоваться как 
определенная манерность речи. 

В послании Д. Трампа можно выделить 
ЕД-20, появляющуюся в наиболее важных 
моментах речи, связанных с выдвижением 
на пост президента. Это связано скорее с 
индивидуальными особенностями и служит, 
вероятнее всего, признаком базовой манеры 
произнесения публичных речей. 
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В целом речь Х. Клинтон является дос-
таточно хорошо структурированной: просле-
живается определенный концепт пути, фун-
даментально начинающийся с высказываний 
«кто Я, кто мы», затем следуют обобщения с 
указанием направления возможного движе-
ния в рамках представленного выступления. 

Речь Д. Трампа в этом аспекте более 
хаотична, направлена на особое значение и 
личную роль в решении задач и осуществ-
лении намеченных планов. 

Обе анализируемые речи являются хо-
рошо продуманным, подготовленным и да-
же, вероятно, отрепетированным посланием, 
в связи с чем эмоциональное состояние 
ораторов достаточно сложно оценить. Одна-
ко проанализированный материал дает ос-
нования для установления некоторого ней-
трального состояния каждого политика, от-
носительно которого можно будет делать 
дальнейшие выводы. Для характеристики 
более выраженного эмоционального статуса 
выступающих, выявления возможных несо-
ответствий вербального и невербального 
компонентов потребуются дальнейшие ис-
следования в данной сфере, которые мы 
намерены продолжить в будущем. 

В качестве перспектив исследования 
можно также наметить следующие: оценка 
эмоций в процессе выступлений; выявление 
соответствия и несоответствия между пере-
живаемой эмоцией и лингвистическим ком-
понентом высказываний; выявление эмоций, 
являющихся базовыми и наиболее часто 
проявляемыми для конкретных ораторов; 
оценка лингвистической части высказывания 
на фоне переживания определенных эмоций 
и их изменения в зависимости от пережи-
ваемой эмоции; создание рекомендаций по 

написанию текстов для конкретной ситуации 
в зависимости от желания вызвать или под-
черкнуть определенную эмоцию. 
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