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Политический дискурс – явление, с которым человек сталки-
вается ежедневно в своей повседневной жизни. Оно прони-

кает во все сферы жизни общества, так как явля ется неотъемлемой 
частью политической коммуникации. 

Как отмечает исследователь А.Н. Баранов, изучение политиче-
ского дискурса, как его тематики, так и особенностей политиче-
ского языка и используемых дискурсивных практик, является од-
ной из самых актуальных задач политической лингвистики1 ввиду, 
во-первых, внутренних потребностей лингвистической теории, 
изучающей разные сферы функционирования языка. Во-вторых, 
необходимостью нахождения методов анализа политических тек-
стов и текстов СМИ для прогнозирования и мониторинга различ-
ных тенденций в обществе. В-третьих, попыткой освободить поли-
тическую коммуникацию от различных форм манипуляций2.

В этой связи особого рассмотрения требуют выступления по-
литических лидеров как представителей власти, которая так или 
иначе формирует дискурс. Для осуществления влияния власть, в 
лице либо конкретного представителя, например, президента, или 
же какого-либо политического института, использует определен-
ный набор дискурсивных практик. Эти практики реализуются 
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в определенных общественно-политических условиях и служат 
определенным целям, в частности информированию населения 
или же осуществлению социального влияния на сознание и жизнь 
граждан3. Анализу этих практик на примере конкретного полити-
ческого деятеля и посвящена эта статья. 

Для изучения политического дискурса наиболее подходящим 
методом считается критический дискурс-анализ (далее – КДА), раз-
работанный нидерландским уче ным Теном Адрианусом ван Дей-
ком. По мнению приверженцев данного метода, доми нирование 
одной социальной группы над другой осуществляется не посред-
ством при нуждения, а посредством языка4. Как следствие, КДА в 
основном концентрирует свое внимание на властно-идеологиче-
ской природе дискурса и делает предметом исследо вания реализу-
емые в дискурсах отношения подчинения, неравенства, дискрими-
нации5. 

Т.А. ван Дейк выделяет два уровня для анализа текста: микро- и 
макроуровень. Исследование на микроуровне, по сути, представ-
ляет собой семантический анализ элементов текста, которые он 
называет микроструктурами. Это предполагает анализ семантики 
слов и предложений, а также анализ взаимосвязи между отдель-
ными частями текста, их местоположение. На макроуровне анализ 
представляет собой анализ иерархической структуры текста, его 
темы (семантическое макроутверждение) и стиля6.

Объектом исследования для данной работы послужили два вы-
ступления М.  Мурси. Первое состоялось 26 июня 2012  г., вскоре 
после обнародования результатов выборов, на которых стало из-
вестно, что он избран Президентом Египта. Вторая речь была про-
изнесена им 3 июля 2013 г., незадолго до своей отставки. 

Анализ выступления от 26.06.2012 г. 

В июне 2012 г. в результате выборов, проведенных после рево-
люции «арабской весны», президентом Египта стал лидер Партии 
свободы и справедливости (производная партия от «Братьев-му-
сульман») Мухаммед Мурси. Еще до своей победы он открыто за-
являл, что движение «Братьев-мусульман» будет активно бороться 
за власть, несмотря на полный запрет своей деятельности прави-
тельством Х. Мубарака7. 

Первую свою речь в качестве президента страны М. Мурси про-
изнес на площади Тахрир в Каире 29 июня 2012 г., сразу же после 
своей победы на выборах. В  ней он обозначил основные задачи, 
стоящие перед ним в качестве президента страны, а также выразил 
благодарность всем поддержавшим его на выборах и тем, кто сде-
лал возможным преобразования в стране.

На макроуровне текст композиционно можно разделить на три 
части: 

•	вступление, где М. Мурси выражает благодарность своим со-
ратникам и тем, кто пал в борьбе за революцию; 

•	основная часть, в которой президент говорит о своих будущих 
действиях на посту главы государства; 
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•	заключение, где он призывает своих сограждан к совместным 
действиям для свершения поставленных целей.

Как и большую часть своих выступлений, М. Мурси начинает 
свою речь с цитаты из Корана: 

Скажи: «По благости Аллаха и по его милости»,  – этому пусть они 
радуются, это лучше того, что они собирают8.

Согласно тафсиру Священного писания, выполненному ас-Са-
ади, этот аят говорит о том, что Аллах одарил людей своей благо-
стью, то есть Кораном, и своей милостью, то есть религией, верой. 
Возрадоваться этому гораздо лучше, чем предаваться смертным 
удовольствиям, тому, что накапливают люди в этой жизни9.

Тем, что он начинает первое выступление в качестве президен-
та страны с цитирования Корана, М. Мурси подчеркивает свою 
приверженность идеологии, которую он представляет – идеологию 
братьев-мусульман исламистской направленности. Кроме того, 
возможно, президент подчеркивает то, что он был избран по воле 
Аллаха и по его милости и просит египетский народ радоваться 
этому. 

При анализе на прагмастилистическом уровне удалось выявить, 
что в своем выступлении Президент активно использует метафо-
ры, которые являются важной характеристикой практически лю-
бого текста. При этом наибольшего своего влияния она достигает в 
политическом дискурсе10.

Первая часть начинается с приветствия президентом египтян, 
собравшихся на площадях и у экранов телевизоров по всей стране. 
Уже в этом отрывке можно увидеть метафору.

О, возлюбленные сыны великого древнего Египта! 

Как мы видим, метафора родства – сыны, используется в одной 
из наиболее сильных позиций в тексте, а именно, в одном из его 
первых предложений. Тем самым говорящий подчеркивает при-
частность каждого жителя Египта к тому, что происходит в стране. 
Он показывает, что страна и ее жители – это единое целое, так как 
они являются ее гражданами, ее «сыновьями».

Также прослеживаются другие примеры использования мета-
форы родства, например,  (братья и сестры) встреча-
ется в тексте 2 раза. М. Мурси приближает себя к народу, стано-
вится с ним на одну позицию. Или же он напрямую обращается к 
аудитории  (моя семья/мой народ). 

М.  Мурси произнес свою речь полностью на литературном 
арабском языке (далее – АЛЯ), не прибегая к диалекту, что говорит 
об ориентированности выступающего на образованные классы 
населения. При этом исследователь М.  Лахлали говорит, что та-
кая ситуация является типичной для данной революции, так как у 
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египтян было желание распространить свои воззвания на всю тер-
риторию арабского мира, не ограничиваясь своей страной11. Воз-
можно, тем же самым принципом руководствовался и египетский 
лидер, рассчитывая на то, что его речь услышат и поймут не только 
жители Египта, но и арабы, проживающие за его пределами. 

Стоит обратить внимание на лексический состав президентской 
речи. Повторение эмоционально окрашенных слов является отли-
чительной чертой речи М. Мурси, и это одно из наиболее эффек-
тивных средств воздействия на аудиторию12.

Например, среди самых часто встречающихся слов и выраже-
ний: 

  (революция) встречается в тексте 15 раз;
  (свобода) – 22 раза;
  (родина) – 15 раз;
  (народ) – 25 раз;
  (я буду работать вместе с вами) – 6 раз;
  (желание) – 13 раз;
  (великий египетский народ) – 6 раз.
Выбор такой лексики неслучаен, так как именно эти слова яв-

ляются характеристикой политического дискурса этого времени: 
только что свершилась революция, которую активно поддержива-
ли исламистские течения в стране, при этом демонстранты требо-
вали свободы и демократии, так что речь президента соответствует 
этим требованиям. 

Первое публичное выступление М. Мурси представляет собой 
яркую речь, полную идеологических характеристик, которые при-
сущи идейно-религиозным лидерам. Путем использования различ-
ных лексических, стилистических, синтаксических и грамматиче-
ских приемов президент пытается создать у слушателей образ того, 
что он один из них и что он понимает их нужды, при этом акцен-
тирует внимание на своей личной ответственности за претворение 
в жизнь политических обещаний путем активного использования 
местоимений, глаголов и глагольных форм 1-го лица единственно-
го числа. 

Анализ выступления от 03.07.2013 г.

За небольшой период времени, что М. Мурси был президентом 
Египта, положение в стране ухудшилось. Был существенный спад 
в экономике, также увеличилось влияние радикальных исламских 
сил, в частности в парламенте 25% голосов набрала партия «Ан-
Нур», последователи которой настаивали на введении в законода-
тельство норм шариата13.

Народ был недоволен сложившимся положением, что вылилось 
в массовые демонстрации и беспорядки, которые продолжались 
в течение всего срока нахождения М.  Мурси у власти. А «жест-
кая» политика президента в экономике и переустройстве армии 
заставила объединиться и консолидироваться военную и эконо-
мическую элиту14, выступавшую против проводимых главой го-
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сударства мероприятий. 30 июня 2013 г. демонстрации, поддержи-
ваемые военными, достигли своего пика. Основным требованием 
протестующих была отставка действующего президента15. 1 июля 
главнокомандующий египетской армией Абд ал-Фаттах ас-Сиси 
выдвигает ультиматум о том, что М. Мурси должен в течение 48 ча-
сов добровольно сложить с себя обязанности главы государства16. 
В этих условиях в ночь со 2 на 3 июля 2013 г. М. Мурси обращается 
к гражданам Египта по телевидению с речью, где он говорит, что 
отказывается покидать свой пост и остается легитимным правите-
лем страны. На следующий день действующего президента заклю-
чили под стражу. 

Таковы социально-политические условия, в которых была про-
изнесена речь. Принимая их во внимание, можно сделать вывод, 
что основной целью выступления являлось сохранение власти и 
заверение граждан Египта в том, что он, М. Мурси, является един-
ственным легитимным правителем страны.

Целью выступления определяется публицистический стиль тек-
ста, как наиболее сильно воздействующий на реципиента, а также 
композиционная структура: значительно сокращена вводная часть 
и расширена основная.

Кардинальным отличием от предыдущего выступления являет-
ся создание положительной самопрезентации на фоне отрицатель-
ной репрезентации «других», «врагов», которые не несут ничего 
хорошего для страны, разделение на «своих – чужих», а также об-
винения в адрес как внутренних, так и внешних врагов. 

Легитимность  – это реальная, даже единственная, гарантия того, 
что мы застраховали себя от насилия и тому, чтобы не представился 
шанс остаткам предыдущей системы и врагам революции. Они высту-
пают за контрреволюцию, которая хочет вернуться…

При этом, в основном, речь идет не о «внешних» врагах, а о 
«внутренних», которые разрушают страну изнутри. Президент 
акцентирует на этом внимание, так как на момент произнесения 
этой речи грозит отставка и арест, который произведут предста-
вители армии Египта. Повторная революция, которой так опасался 
М. Мурси, стала следствием не вмешательства внешних сил, а дей-
ствием сил внутренних. 

Любое официальное выступление президента, как жанр поли-
тической коммуникации, является полиинтенциональным, то есть 
сочетает в себе информативную и императивную функции17. В дан-
ной речи выполняются две функции. Информативная функция 
присутствует в двух временных планах: в настоящем  – что про-
исходит и в будущем – что будет сделано. Отметим, что М. Мур-
си не затрагивает своих достижений за год нахождения у власти. 
Возможно потому, что ему не удалось в полной мере выполнить 
поставленные цели и предвыборные обещания.
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Стоит отметить, что в данном выступлении М. Мурси активно 
использует египетский диалект. Такое «переключение» с АЛЯ на 
диалект и обратно может служить показателем желания лидера 
приблизиться к народу, говоря с ним на одном языке. Кроме того, 
М. Мурси, переходя на диалект, обращается к большей аудитории, 
включающей наименее образованные классы населения.

Особое внимание при анализе данной речи стоит уделить ана-
лизу используемой лексики. Обильное внедрение абстрактных 
существительных, таких как «свобода» , «справедливость»  

, «демократия» , которые, как отмечает А.А. Данило-
ва, уже стали абстрактными, денотативно свободными словами. 
Это говорит о том, что внутренняя форма этих слов отдалилась от 
прямого номинативного значения, а преобладающим значением 
стало эмоционально оценивающее18. Такие слова оказывают силь-
ное влияние на аудиторию и несут сугубо позитивную оценку. 
М. Мурси тем самым показывает, что изменения за год его прав-
ления произошли в лучшую сторону, и подчеркивает позитивное 
влияние революции. Кроме того, использование таких слов при-
звано показать всему миру прогресс египетского общества после 
революции, которая привела к власти партию исламистской на-
правленности. 

Стоит также отметить обилие повторяемой лексики, что было 
свойственно и проанализированной в предыдущей главе речи. 
Среди наиболее встречающихся слов и выражений можно выде-
лить слово «легитимность» , которое повторяется в тексте 
56 раз. Столь частотное употребление данного слова в отношении 
выборов, революции и своего президентства может являться по-
казателем того, насколько сильно действующий президент Египта 
хотел показать важность законности и легитимности его нахожде-
ния у власти. Тем самым подчеркивая свой отказ добровольно уйти 
с занимаемого поста. 

Итак, несмотря на различие общественно-политических условий 
в стране на момент прихода к власти М. Мурси и в период завер-
шения его краткосрочной карьеры, с позиции КДА рассмотренные 
официальные речи прежнего египетского лидера обладают рядом 
схожих черт. Во-первых, оба выступления несут определенную иде-
ологию и являются отражением позиции ПСС в качестве производ-
ной партии от «Братьев-мусульман» касательно тех или иных поли-
тических реалий, например декларативно-толерантное отношение 
к немусульманскому населению Египта. Во-вторых, обе речи имеют 
одинаковую структуру: вступительная часть, основная часть и за-
ключение. Также оба выступления выдержаны в публицистическом 
стиле, которому свойственна сильная эмоциональность, однако в 
первой речи проявляются элементы официально-делового стиля. 
В-третьих, обилие речевых приемов, в частности повторов, является 
основной характеристикой для обеих речей. 

Однако мы можем выделить ряд различий между выступления-
ми, вызванных, в первую очередь, разницей в целях произнесения 
речи. Если инаугурационная речь преследовала информационно- 
пропагандистскую цель, направленную как на привлечение но-
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вых сторонников, так и на выражение благодарности уже поддер-
жавшим М. Мурси избирателям, то вторая речь реализует функ-
цию убеждения. Президент Египта, находясь на грани отстранения 
от власти, призывает народ поддержать его в качестве легитимного 
лидера страны. 

Критический дискурс-анализ позволил выявить основные ма-
нипулятивные дискурсивные практики, используемые с разной 
степенью интенсивности в обоих выступлениях:

•	повторы как слов, так и целых структур;
•	использование либо АЛЯ, либо египетского диалекта в зависи-

мости от ориентированности речи;
•	использование эмоционально окрашенной лексики и метафор;
•	цитирование Корана в начале выступления в качестве пред-

дверия основной темы речи;
•	использование категории модальности для подчеркивания 

важности определенных политических действий;
•	использование глаголов и глагольных форм, а также местоиме-

ний 1-го лица множественного числа для побуждения к консо-
лидации и сплочению усилий;

•	в тематическом отношении использование такой текстовой 
функции, как возложение ради демонстрации своих политиче-
ских программ в качестве Президента.

Тем не менее речи М. Мурси представляют собой наглядный 
языковой материал для демонстрации политического дискурса це-
лой страны в послереволюционное время на примере одного госу-
дарственного деятеля. 


