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АННОТАЦИЯ. В ситуации обострения международной обстановки и политической нестабильности знание этнокультур-

ных особенностей политического дискурса, который представляет собой определенным образом направленное воздействие госу-
дарства и его представителей на массового адресата, имеет особо важное значение, так как способствует пониманию намере-

ний сторон политического диалога и принятию адекватных решений. Данная статья посвящена арабскому политическому дис-

курсу. Признавая тот факт, что арабский дискурс, равно как и арабский язык, неоднородны, мы ограничиваемся литературным 
арабским языком. Цель статьи — выявить специфику средств реализации стратегии убеждения в арабском политическом дис-

курсе. Материалом анализа послужили выступления палестинского лидера Ясира Арафата, который может быть отнесен к 

числу ярких арабских политиков современности. Обращение к выступлениям арабского политика обусловлено возрастанием роли 
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емого в конкретной политической коммуникации и политической ситуации. Основное внимание уделяется стилистическим сред-

ствам воздействия. Анализ существующих исследований арабского политического дискурса, а также собственные наблюдения 
позволяют предположить, что выявленные особенности речи Ясира Арафата характерны для арабского политического дискурса 
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1. Введение 

Политический дискурс (далее — ПД) в 
последнее время привлекает все большее 
внимание исследователей, что связано с 
характерным для периодов социально-
политических перемен и потрясений ростом 
интереса общества к условиям и механиз-
мам политической коммуникации. При этом 
объектами исследования российских и зару-
бежных ученых становятся как общие вопро-
сы ПД — его организация, функционирова-
ние, жанровое своеобразие, стратегии и так-
тики, языковые средства и др. (см., напр.: 
[Волкова, Панченко 2016; Гаврилова 2002; 
Горностаева 2014, 2016; Стексова 2017; Чуди-
нов 2003, 2006; Шейгал 2004; Chudinov 2015; 
El-Zawawy 2017; Solopova 2015; Ozyumenko, 
Larina 2017]), так и речевые портреты от-
дельных политиков [Алышева 2012; Иванова 
2017; Ли Сыци 2017; Садуов 2012; Hall, 
Goldstein, Ingram 2016; Ryshina-Pankova, 
Quam 2016; Sowińska 2015 и др.]. 

Все чаще внимание исследователей 
привлекают этнокультурные особенности 
политического дискурса [Сафина, Чернова 
2017; Базылев 2005; Anikin, Budaev, Chu-
dinov 2015; Dubrovskaya, Sowińska 2018; 
Gornostaeva 2016; Lauerbach, Fetzer 2007; 
Murzaei 2017 и др.]. Этот интерес не случа-
ен, поскольку в ситуации обострения меж-
дународной обстановки и политической не-
стабильности выявление этнокультурных 
особенностей политического дискурса имеет 
особо важное значение, так как их знание 
способствует пониманию намерений сторон 
политического диалога и принятию адекват-
ных политических решений. Арабский поли-
тический дискурс также станoвится популяр-

ной темой исследований [Lahlai 2011, 2012, 
2014; Murzaei, Eslami, Safari 2017 и др.]. 

При изучении любого дискурса его язы-
ковая сторона рассматривается на фоне 
контекста. Поскольку в межкультурной ком-
муникации контекстом является культура, 
для выделения этнокультурных особенно-
стей дискурса необходимо рассматривать 
основные характеристики культуры, среди 
которых — социокультурная организация 
общества и культурные ценности (см.: [Ла-
рина 2009; Ларина, Озюменко 2016 и др.]). 

В многоплановом процессе, которым 
представлены акты политической коммуни-
кации, помимо информативной функции, ре-
ализуется воздействующая, так как основная 
задача политика — убедить адресата в 
правоте своей позиции и получить поддерж-
ку или желаемую реакцию. Таким образом, 
цель политического дискурса — не описание 
(не референция), а убеждение, т. е. пробуж-
дение в адресате таких намерений, которые 
побудят его к правильному действию. Ана-
лиз речи политика позволяет выявить про-
цесс трансляции идей и намерений, страте-
гии и тактики, используемые политиком для 
аргументирования идеи и убеждения ауди-
тории. 

Воздействие на аудиторию может оказы-
ваться как в открытой форме, через откры-
тое убеждение, апеллирующее к логическо-
му мышлению адресата (например, во время 
парламентских дебатов, дискуссий в СМИ), 
так и в скрытой, имплицитной, подтекстовой 
форме, оказывающей влияние на подсозна-
ние реципиента, т. е. в манипулятивной 
форме. Убеждение и манипуляция пред-
ставляют собой близкие понятия, но полно-
стью они не совпадают, так как при убежде-
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нии за адресатом остается выбор: он может 
как принимать навязываемые ему идеи, так 
и отвергать их, совершать или не совершить 
действия, к которым его побуждают; когда 
осуществляется манипуляция, роль адреса-
та в большей степени пассивна, часто он не 
может противостоять манипуляции и стано-
вится ее жертвой [Озюменко 2017: 205—
206]. 

Как известно, в политическом дискурсе 
существует несколько стратегий убеждения 
и воздействия на аудиторию для достижения 
поставленной политиком цели. 

Аргументативная стратегия — убежде-
ние адресата при помощи аргументов. Для 
реализации данной стратегии, как отмечает 
О. Н. Паршина [Паршина 2007], существует 
несколько тактик: тактика контрастивного 
анализа (сопоставление фактов, событий, 
результатов); тактика указания на перспек-
тиву (прогнозирование политиками развития 
событий, выражение стратегических целей, 
позиций и намерений говорящего); тактика 
иллюстрирования (проявляется в использо-
вании фактов и примеров); тактика обосно-
ванных оценок (суждения, при помощи кото-
рых оратор стремится объективно оценить 
предмет и обосновать свою оценку). Аргу-
ментативные тактики опираются на разум-
ные доводы, обращенные к ценностям адре-
сата. Доводы могут быть как рационального, 
так и эмоционального характера [Паршина 
2005: 180]. Как справедливо отмечает 
И. А. Стернин, в убеждении используется и 
логика, и — обязательно — эмоция, эмоцио-
нальное давление [Стернин 2001: 49]. 

Агитационная стратегия имеет своей 
задачей воздействие на поступки слушате-
лей для побуждения совершить определен-
ные действия [Паршина 2005: 180]. Она так-
же включает определенные тактики, среди 
которых — тактика призыва, тактика обеща-
ния. 

В данной статье методом дискурс-
анализа мы проанализируем стратегию 
убеждения в речах палестинского лидера 
Ясира Арафата, с которыми он выступал в 
разных странах с целью превратить негосу-
дарственную борьбу палестинцев в леги-
тимную форму политической борьбы. Мы 
попытаемся выделить наиболее частотные 
стратегии и тактики убеждения, а также язы-
ковые средства, используемые для их реа-
лизации, и определить основные черты сти-
ля коммуникации палестинского лидера. 
Особое внимание уделяется речи Ясира 
Арафата на Генассамблее ООН в 1974 г. 
Считаем, что во многом именно благодаря 
ораторскому мастерству ему удалось до-
стичь поставленной цели — возглавить Ор-

ганизацию освобождения Палестины (далее 
— ООП), которая впоследствии была приня-
та в ООН в качестве наблюдателя, после 
чего самого Арафата принимали во многих 
странах как главу иностранного государства. 

2. Арабский политический дискурс 

Важную роль в арабском ПД играет вы-
бор говорящего между литературным араб-
ским языком, который является продолже-
нием классического «языка Корана», и диа-
лектом. Сравнивая структуру и содержание 
речей президента Туниса Зин эль-Абидин 
Бен Али и президента Египта Хосни Мубара-
ка и выявляя речевые стратегии обоих пре-
зидентов, специалист в области арабского 
медиадискурса М. Лахлали отмечает, что 
Хосни Мубарак всегда использовал литера-
турный арабский язык, в то время как Бен 
Али чаще использовал диалект [Lahlali 
2011].  каК полагает ученый, данный выбор 
свидетельствует о разных намерениях ора-
торов. Использование литературного араб-
ского языка Хосни Мубараком говорит, во-
первых, о его желании подчеркнуть высокий 
уровень образованности, а также статус ли-
дера государства, а во-вторых, о том, что он 
ориентировался на образованный класс 
населения, который совершил революцию. 
Использование диалекта президентом Туни-
са Бен Али указывает на то, что он, напро-
тив, ориентировался на самые широкие слои 
населения, в том числе и менее образован-
ные, которые испытывали трудности в пони-
мании литературного языка, кроме того, это 
был способ сокращения социальной пропа-
сти между властью и населением [Lahlali 
2011]. Данный пример наглядно демонстри-
рует важность такой характеристики араб-
ского ПД, как выбор между диалектом и ли-
тературным арабским языком. Этот выбор 
определяет весь стиль коммуникации и за-
служивает специального анализа. 

При дискурсивном исследовании, как 
отмечают специалисты, внимание должно 
быть уделено используемым в текстах цита-
там, которые демонстрируют, чья позиция 
для автора более значима и достойна вос-
произведения [Шевченко 2002: 191]. Исполь-
зование цитат, крылатых выражений — ха-
рактерная черта арабского ПД. Поскольку в 
арабских странах преобладает мусульман-
ская культура, распространенным является 
цитирование аятов Корана, Сунны и хади-
сов. Цитирование применяется автором, 
чтобы аргументировать свою позицию по 
тому или иному вопросу, эмоционально воз-
действовать на слушателя и, отсылая к 
определенным событиям, провести парал-
лели с современностью либо указать на кон-
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траст. 
В числе других особенностей арабского 

дискурса, указывающих на связь носителей 
языка с мусульманской культурой, их при-
верженность к религии, выделяется частое 
использование политическими деятелями 
выражений, в которых фигурирует понятие 
«Бог». Так, например, по наблюдениям М. Лах-
лали, лидер организации «Хезболла» Хасан 
Насралла во многом строил свою стратегию 
убеждения, ссылаясь на Коран, подчеркивая 
свою убежденность в том, что «божествен-
ная победа» неизбежна, и пытаясь пробу-
дить у слушателя надежду и патриотизм 
[Lahlali 2014]. В 2006 г., в период конфликта 
между Ливаном и Израилем, Хасан Насрал-
ла использовал следующее выражение: 

(1) Победа не может быть достигнута 
без помощи Бога, поддержки Бога и его со-
действия. 

…اال بنصرمن هللا وعون من هللا وتاييد من هللا…  
Следует отметить, что ПД демонстриру-

ет особенности национального дискурса, 
частью которого является. В этой связи ин-
тересны наблюдения известного российско-
го арабиста В. Э. Шагаля [Шагаль 2001], ко-
торый отмечал, что для арабского стиля 
коммуникации характерны экспрессивность 
и эмоциональность, что часто ставит ино-
странцев в замешательство и вызывает дис-
комфорт. Для арабов важнее не то, ЧТО го-
ворится, а КАК это говорится, т. е. в первую 
очередь важна форма, а не содержание. 
Они любят много рассуждать, разглаголь-
ствовать, часто повторяют ранее высказан-
ные мысли, возбудившись, порой начинают 
даже кричать, активно используют жестику-
ляцию, сложные риторические приемы, 
насыщают свою речь заклинаниями, клят-
вами, очень любят прибегать к преувеличе-
ниям, к тому же, что сказано ровным, спо-
койным тоном, они относятся с удивлением 
и недоверием [Шагаль 2001: 253—254]. От-
меченные черты арабского стиля коммуни-
кации — экспрессивность, эмоциональность, 
лексические повторы, мультимодальность — 
характерны и для арабского ПД. Это будет 
показано при анализе выступлений Ясира 
Арафата. 

3. Анализ выступлений палестинского 
лидера Ясира Арафата 

Проведенный анализ выступлений Яси-
ра Арафата показал, что он часто прибегает 
к использованию цитат из Корана. Примером 
может служить отрывок из речи в г. Туль-
карм, Палестина, произнесенной 31 декабря 
1995 г. после подписания временного со-
глашения между Палестиной и Израилем по 
берегу Иордана и сектору Газа, которое по-

лучило неформальное название «Осло-2». 
Главной целью соглашения было расшире-
ние палестинского самоуправления на За-
падном берегу реки Иордан путем создания 
избранного органа власти автономии. Это 
должно было позволить палестинцам само-
стоятельно вести свои внутренние дела, 
свести к минимуму трения между израильтя-
нами и палестинцами и начать новый этап 
мирного сосуществования и сотрудничества, 
опирающегося на общие интересы и взаим-
ное уважение. В своем выступлении Ясир 
Арафат сказал: 

(2) „Мы даровали тебе явную победу“ 
(Коран, сура 48:1, перевод И. Ю. Крачков-
ского [Крачковский 2015: 351]) (выступление 
Ясира Арафата в г. Тулькарм, Палестина, 
31.12.1995). 

بِينًاإ  (01)سورة الفتح: نَّا فَتَْحنَا لََك فَتًْحا مُّ
Данная фраза взята из 48 аята суры 

«Победа». В соответствии с исламской тра-
дицией, это откровение было ниспослано в 
то время, когда курайшиты не дали возмож-
ности посланнику Аллаха совершить умру, 
т. е. малое паломничество в Мекку, и он ре-
шил заключить с ними мирный договор, по 
которому обе стороны согласились не вое-
вать друг против друга в течение десяти лет, 
а посланник Аллаха согласился перенести 
паломничество на будущий год. Подписание 
этого договора ознаменовало легализацию 
мусульман как равноправной с курайшитами 
стороны и дало возможность мусульманам 
тесно общаться с мекканцами. Мекканцы, 
в свою очередь, получили возможность без-
опасно торговать с Сирией. Используя дан-
ный отрывок аята, Арафат провел аналогию 
между условиями, в которых он находился, и 
условиями, в которых находился посланник 
Аллаха, а также поставил себя и свой народ 
на одну позицию с пророком и теми людьми, 
которые шли за ним. 

11 марта 2004 г., выступая в Законода-
тельном совете в Палестине, Ясир Арафат 
заканчивает свое выступление следующей 
цитатой из Корана: 

(3) Мы поможем Нашим посланникам и 
тем, которые уверовали, в здешней жизни 
и в тот день, когда предстанут свидетели 
(Коран, сура 40:51, перевод И. Ю. Крачков-
ского) (выступление Ясира Арафата в законо-
дательном совете, Палестина, 11.03.2004). 

إِنَّا لَنَنُصُر ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم 
 (51:سورة غافر ) يَقُوُم اْْلَْشَهادُ 

Большое внимание нами было уделено 
речи Ясира Арафата на Генеральной Ас-
самблее ООН в 1974 г., где Арафат высту-
пил по приглашению ООН как председатель 
ООП. Следует отметить, что текст выступ-
ления был написан великим палестинским 



Политическая лингвистика. 1 (67)'2018 

90 

поэтом Махмудом Дарвишем, известным 
мастером слова, поэтому не случайно, что 
он является ярким образцом красноречия, 
содержащим различные стилистические 
приемы и средства. Речь Арафата длилась 
90 минут и звучала на литературном араб-
ском языке. В ней лидер ООП дает свое ви-
дение политического устройства мира, изла-
гает свою позицию по актуальным пробле-
мам современности. 

Арафат начинает свою речь с обраще-
ния к председателю Генассамблеи, называя 
его «господин президент», тем самым пока-
зывает высокий уровень уважения. Однако 
важно отметить, что перевод данного слово-
сочетания не передает полного значения 
оригинала, потому что арабский вариант 

الرئيس سيد)ي(  содержит притяжательное ме-

стоимение мой в конце слова господин, та-
ким образом, буквально обращение может 
быть переведено как мой господин. Несмот-
ря на то что нормы литературного арабского 

языка позволяют говорить (ــالسيد) الرئيس , т. е. 

господин президент, Арафат решил ис-
пользовать конструкцию с притяжательным 
местоимением — мой господин, применяя 
тактику сближения, приобщенности, а также 
подчеркивая верховенство ООН и свое под-
чинение ее руководителю. Следует также 
отметить, что это обращение используется 
многократно, т. е. наблюдается лексический 
повтор (в данном случае — анафора), что, 
на наш взгляд, объясняется несколькими 
причинами. Во-первых, тем, что палестин-
ский лидер хотел подчеркнуть уважение к 
ООН и тот факт, что он воспринимает ее как 
всемирную организацию, частью которой 
является его страна. Во-вторых, лексические 
повторы являются чертой арабского стиля 
коммуникации и особенностью арабского 
дискурса. Приведем примеры из выступле-
ния палестинского лидера на Генассамблее 
ООН 1974 г.: 

(4) Господин президент, Организация 
Объединенных Наций … 

سيدي الرئيس، ما زال السباق على التسلح على أشده 

…في العالم  
(5) Господин президент, я благодарен 

Вам за приглашение… 

…سيدي الرئيس، اشكر لكم دعوتكم   
(6) Господин президент, всемирная гон-

ка вооружений не остановлена. 

…سيدي الرئيس ، إن منظمة االمم المتحدة  
В проанализированных речах Арафата 

были использованы обе стратегии убежде-
ния — аргументативная и агитационная — и 
большинство из вышеперечисленных тактик. 
Рассмотрим несколько фрагментов, иллю-
стрирующих некоторые из них. 

Тактика контрастивного анализа — 
сопоставление событий и фактов, которое 
воспринимается как убедительный аргумент. 
Арафат в своей речи сопоставляет явления 
по темпоральному признаку, а именно собы-
тия прошлого и настоящего. В понятие тем-
поральности входит ситуативно-речевое 
время, т. е. прошлым оказывается время 
событий, предшествующих сообщению. Па-
лестинский лидер сравнивает, какой была 
Организация Объединенных Наций и какой 
она стала, подчеркивая, что теперь она от-
ражает волю международного сообщества и 
в большей степени способна осуществлять 
принципы Декларации прав человека и под-
держивать справедливость и мир: 

(7) Сегодня ООН уже не та, какой была 
вчера, потому, что сегодняшний мир от-
личается от вчерашнего. Сегодня Органи-
зация Объединенных Наций представляет 
138 государств и довольно точно отража-
ет волю международного сообщества. Она 
стала в большей степени способна осу-
ществлять свои пакты и принципы Декла-
рации прав человека. Она также стала в 
большей степени способна решать вопро-
сы справедливости и мира. 

ذلك ألن عالم  هيئة األمم اليوم ليست هيئة األمم أمس،

. اليوم ليس هو عالم األمس فقد أصبحت هيئة األمم اليوم  

دولة وأصبحت تعكس بصورة نسبية أوضح  138تمثل 

الدولية ، ومن ثم فقد أصبحت أكثر قدرة  إرادة المجموعة

على تطبيق ميثاقها ومبادئ اإلعالن العالمي لحقوق 

إلنسان ، وأكثر قدرة على نصرة قضايا العدل والسالما  
Тактика указания на перспективу 

направлена на то, чтобы выражать стратеги-
ческие цели, позиции и намерения говоря-
щего. Указание на перспективу включает 
предлагаемое решение и предполагаемый 
результат, который, как правило, рассматри-
вается после того, как в тексте фиксируется 
предлагаемое решение. В своем выступле-
нии Арафат подчеркивает, что мир стремит-
ся к свободе, справедливости, равенству и 
развитию: 

(8) Мир нуждается в максимальных уси-
лиях для достижения его стремлений к ми-
ру, свободе, справедливости, равенству и 
развитию и для противостояния колониа-
лизму, империализму, неоколониализму и 
расизму в какой бы то ни было форме, в 
том числе сионистскому. Потому что это 
является единственным путем реализации 
надежд всех народов, в том числе народов 
тех правительств, которые отрицают 
данное решение. Это способ закрепления 
принципов Устава ООН и Всеобщей декла-
рации прав человека. 

إن العالم بحاجة إلى أقصى الجهود من أجل تحقيق 

ية والعدل والمساواة والتنمية مطامحه في السلم والحر
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وفي مكافحة االستعمار واالمبريالية واالستعمار الجديد 

والعنصرية بكافة أشكالها بما فيها الصهيونية ألن هذا هو 

الطريق الوحيد لتحقيق آمال الشعوب كافة بما في ذلك 

شعوب الدول التي تعارض هذا الطريق. أنه طريق 

المتحدة واإلعالن  لتكريس مبادئ ميثاق هيئة األمم

 العالمي لحقوق اإلنسان.
Как видим, помимо тактики указания на 

перспективу, здесь используется стилисти-
ческий прием (антитеза): противопоставля-
ются, с одной стороны, свобода, справедли-
вость, равенство и развитие, с другой — 
колониализм, империализм, неоколониализм 
и расизм. 

Указание на отрицательную перспективу 
также является важной тактикой аргумента-
ции, нацеленной на убеждение в принятии 
правильного решения: 

(9) Иначе дальнейшее сохранение те-
кущего положения сделает не что иное, 
как превратит мир в выставку опас-
нейших вооруженных конфликтов, при-
ведет к экономическим, гуманитарным и 
природным бедствиям (из выступления 
Арафата на Генассамблее ООН 1974 г.). 

أما بقاء الوضع الحالي فلن يفعل أكثر من أن يبقى 

حة ، للكوارث العالم معرضاً ألخطر الصراعات المسل

 . والطبيعية االقتصادية واإلنسانية
Таким образом, здесь тактика перспек-

тивы реализуется с помощью антитезы. 
Тактика иллюстрирования — не ме-

нее важное риторическое средство убежде-
ния. Она часто используется с целью воз-
действия на собеседника и проявляется в 
применении фактов и примеров, которые 
являются надежным аргументом, если они 
правильно подобраны и объективно отра-
жают картину события. Ярким примером мо-
жет служить следующий фрагмент, где Ара-
фат призывает вспомнить Джорджа Вашинг-
тона, который боролся за свободу и незави-
симость Америки, Авраама Линкольна, кото-
рый поддерживал угнетенных, и четырна-
дцать пунктов Вильсона (т. е. проект мирно-
го договора, завершающего Первую миро-
вую войну), в которые верит и народ Пале-
стины. Приводя данные факты из истории 
США, Арафат проводит аналогию между 
тем, что переживала Америка, и что сейчас 
переживает палестинский народ. 

(10) Пусть американский народ вспом-
нит о своем герое Джордже Вашингтоне, 
который боролся за свободу и независи-
мость Америки. Пусть он вспомнит об 
Аврааме Линкольне, который поддерживал 
угнетенных и страждущих. Пусть он 
вспомнит о четырнадцати пунктах Виль-
сона, в которые и наш народ верит (из вы-
ступления Арафата на Генассамблее 
ООН 1974 г.). 

أن يتذكر بطله جورج واشنطن الذي ناضل الستقالل 

وحريتها.أمريكا   

ويتذكر أبراهام لنكولن الذي وقف مع المحرومين 

.والمعذبين  

ويتذكر وصايا ويلسون األربع عشرة والتي يتبناها 

 .شعبنا إيماناً بهذه المبادئ اإلنسانية العظيمة
Как показал наш анализ, лексический 

повтор — часто используемое Арафатом 
средство воздействия. В данном примере 
повтор императивной фразы пусть вспом-
нит наряду с отсылкой к историческим фак-
там является сильным средством воздей-
ствия на аудиторию. 

Агитационная стратегия убеждения так-
же использовалась Арафатом, она пред-
ставлена в его речи тактикой обещания и 
тактикой призыва. 

Тактика обещания на речевом уровне 
чаще всего манифестируется формами бу-
дущего времени глаголов совершенного ви-
да или глаголами совершенного вида в со-
ставе сложного глагольного сказуемого: 

(11) Мы обещаем душам наших невин-
ных мучеников, массам наших палестин-
ских арабских людей, нашей арабской нации 
и всем свободным и почетным людям в мире, 
что мы продолжим борьбу против оккупа-
ции (из выступление Арафата 15.11.1988, Ал-
жир). 

نعاهد أرواح شهدائنا األبرار، وجماهير شعبنا 

العربي الفلسطيني وأمتنا العربية وكل األحرار والشرفاء 

في العالم على مواصلة النضال من أجل جالء االحتالل 

(15/11/1988 الجزائر)  
Тактика призыва обычно следует после 

обещаний оратора и завершает его выступ-
ление: 

(12) Я хотел бы использовать предо-
ставленную мне возможность и обра-
титься к американскому народу. Перед ли-
цом данного форума я хотел бы призвать 
американский народ стоять на стороне 
нашего храброго народа и на стороне пра-
ва и справедливости (из выступления Ара-
фата на Генассамблее ООН). 

أنني النتهز هذه المناسبة ال توجه إلى الشعب 

األمريكي وأُخاطبه من مكاني هنا أن يقف مع شعبنا 

…مع الحق والعدالة الشجاع المناضل . أن يقف  
(13) Я обращаюсь к Вам с призывом 

дать нашему народу возможность завое-
вания своего независимого национального 
престижа и возможность пребывания на 
собственной земле (из выступления Ясира 
Арафата на Генассамблее ООН 1974 года). 

م بأن تمكنوا شعبنا من إقامة سلطته أتوجه إليك

…الوطنية المستقلة وتأسيس كيانه الوطني على أرضه  
(14) Я призываю Совет Безопасности 

ООН и „четверку“ действовать быстро, 
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чтобы направить международных наблю-
дателей на палестинские территории, 
чтобы остановить кровопролитие, совер-
шенное израильской оккупационной армией 
и ее поселенцами против нашего народа… 
(выступление Ясира Арафата 13.12.2002 
в Палестине, г. Рамаллах). 

مجلس األمن الدولي واللجنة الرباعية إلى  أدعوا

العمل على سرعة إرسال المراقبين الدوليين 

ف حمام الدم الذي يرتكبه لوق لألراضي الفلسطينية

 رام هللا) …جيش االحتالل ومستوطنوه ضد شعبنا
13/12/2002) 

Широко используется в выступлениях 
Арафата стратегия эмоционального воз-
действия. Известно, что в ПД порой больше 
ценится индивидуальность стиля и яркость 
выражения мысли, чем ясность и политиче-
ская корректность содержания текста. Спе-
циальные речевые методы воздействия на 
аудиторию делятся на фигуры и тропы. И то, 
и другое представляет собой намеренное 
отклонение от стандартной речи с целью 
привлечь внимание слушателей и, возмож-
но, в какой-то степени заставляет их пере-
смотреть свои взгляды. Среди ведущих при-
емов выразительности, активно используе-
мых в выступлениях Арафата, нами замече-
ны метафора, анафора, противопоставле-
ние, антитеза, метонимия, гипербола, рито-
рические вопросы, эпитеты и др. 

Мы уже иллюстрировали употребление 
анафоры ситуацией обращения и фрагмен-
том (7). Данный прием характерен как для 
речи Арафата, так и для арабского дискурса 
в целом. С помощью анафоры может быть 
создан ряд дополняющих друг друга логиче-
ских аргументов. Анафора подчеркивает их 
равную значимость и создает условия для 
усиления авторского мнения, что способ-
ствует постепенному убеждению слушате-
лей. В арабской культуре считается, что чем 
чаще оратор использует данный прием, тем 
больше он хочет привлечь внимание слуша-
телей и подчеркнуть определенный смысл; в 
таком случае высказывание претендует на 
роль истины. Проиллюстрируем сказанное 
еще одним интересным фрагментом из речи 
палестинского лидера: 

(15) Господин президент, мы живем в 
мире, который стремится к миру, спра-
ведливости, равенству и свободе. Стре-
мится к тому, чтобы угнетенные народы, 
страдающие под игом колониализма и ра-
сизма, смогли осуществить свое право на 
самоопределение. Стремится к тому, 
чтобы отношения между всеми государ-
ствами строились на основе равенства, 
мирного сосуществования, невмешатель-
ства во внутренние дела, безопасности, 
национального суверенитета, единства и 

независимости на основе справедливых, 
равноправных экономических отношений, 
которые учитывают взаимные интересы. 
Он стремится к тому, чтобы вся энергия 
концентрировалась на борьбе с нищетой, 
голодом, болезнями и природными ката-
строфами (из выступления Ясира Арафата 

на Генассамблее ООН 1974 года). 
سيدي الرئيس اننا نعيش في عالم يطمح للسالم 

 والعدل وللمساواة وللحرية.

يطمح الى ان يرى االمم المظلومة الرازحة تحت 

االستعمار االضطهاد العنصري وهي تمارس حريتها 

 وحقها في تقرير المصير.

ية بين الدول كافة يطمح الى ان يرى العالقات الدول

تقوم على اساس المساواة والتعايش السلمي وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية وتامين السيادة الوطنية واالستقالل 

 على اساس العدل والتكافؤ والمنافع المتبادلة.

يطمح الن تصب الجهود االنسانية على مكافحة الفقر 

وير والمجاعة واالمراض والكوارث الطبيعية وعلى تط

القدرات االنتاجية والعلمية والتقنية للبشرية لزيادة 

الثروات وتضييق الفروق بين الدول النامية والدول 

المتطورة ولكن ذلك كله يصطدم بواقع عالمي ما زال 

يسوده االضطراب والظلم واالضطهاد العنصري 

واالستغالل وما زال مهددا بالكوارث االقتصادية و 

 الحروب واالزمات.
В данном фрагменте используется также 

антитеза — прием риторического противо-
поставления, частотный в ораторской речи 
для указания аудитории на резкое противо-
поставление понятий, образов или состоя-
ний, которые связаны либо общей конструк-
цией, либо внутренним смыслом. В данном 
фрагменте мир, справедливость, равен-
ство и свобода противопоставляются угне-
тению, колониализму, расизму, нищете, 
голоду, болезням и природным катастро-
фам. Антитеза многократно используется 
Арафатом для усиления воздействия на 
аудиторию, в том числе эмоционального. 
Через резкое противопоставление понятий 
повышается экспрессивность речи: 

(16) Это чувство… также повышает 
надежду народов на участие ООН в реше-
нии вопросов мира, справедливости, 
свободы и независимости; и создание 
мира, свободного от колониализма, 
неоколониализма, империализма, в ко-
тором не существует расизма в какой 
бы то ни было форме, в том числе сио-
нистского (из выступления Арафата на 
Генассамблее ООН 1974 года). 

فقد أصبحت أكثر قدرة على تطبيق ميثاقها ومبادئ 

ق اإلنسان ، وأكثر قدرة على نصرة اإلعالن العالمي لحقو

وهذا ما بدأ يلمسه شعبنا وتلمسه . قضايا العدل والسالم

شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، األمر الذي أخذ 

يعلي مكانة هذه المنظمة الدولية في عيون شعبنا وعيون 
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بقية الشعوب، ويزيد من اآلمال التي تعلقها شعوب العالم 

األمم المتحدة في نصرة قضايا السلم  على مساهمة هيئة

والعدل والحرية واالستقالل، وتشييد عالم خاٍل من 

واالستعمار الجديد والعنصرية  االستعمار واإلمبريالية

 بكافة أشكالها بما فيها الصهيونية.
Экспрессивность, как уже отмечалось, 

является одной из основных особенностей 
современного арабского дискурса, в том 
числе и политического. В качестве экспрес-
сивных выступают не только лексико-фра-
зеологические, но и грамматические сред-
ства. Наиболее употребительными грамма-
тическими средствами ПД являются стили-
стические фигуры, основанные на особой 
эмоциональной интонации: риторический 
вопрос, риторическое восклицание. Ритори-
ческий вопрос давно известен как средство 
выражения экспрессии в высказывании, ко-
торая достигается за счет асимметрии во-
просительной формы и утвердительного со-
держания, что позволяет с точки зрения 
грамматики рассматривать подобные кон-
струкции как вопросительные предложения 
во вторичной функции или даже как «псев-
довопросы» [Санников 2008]. В устном пуб-
личном выступлении риторический вопрос 
представляет собой в первую очередь эф-
фективное средство диалогизации моноло-
га. А. К. Михальская с позиций риторики вы-
делила следующие функции этой фигуры 
речи: 

1) эмоциональное выделение смысловых 
центров выступления; 

2) формирование эмоционально-оценочного 
отношения адресата к предмету речи; 

3) представление адресату особенно важ-
ных в смысловом отношении этапов рас-
суждения (доказательства) [Михальская 
1996: 239—242]. 
Арафат в своих речах многократно ис-

пользует риторические вопросы, обращаясь 
к американскому народу и президенту, тем 
самым он как бы ведет диалог с ними: 

(17) Я обращаюсь к американскому 
народу и задаю вопрос: чем наш народ 
провинился перед американским? И за-
чем это враждебное лицо? Разве это на 
пользу Америки? Разве это на пользу 
американскому народу? Конечно, нет! 

(из выступления Арафата на Генассамблее 
ООН 1974 г.). 

ما هي  وأتوجه إلى الشعب األمريكي وأتساءل

؟ . . . الجريمة التي ارتكبها شعبنا ضد الشعب األمريكي

 لماذا هذا الوجه المعادي؟

هل هو لصالح أمريكا ؟ هل هو لصالح الجماهير 

 األمريكية؟ حتماً ال .
(18) Я спрашиваю себя, господин прези-

дент, почему наш народ и наша родина 

должны взять на себя ответствен-
ность за проблему переселения евреев, 
которая существует лишь в головах 
отдельных лидеров? (из выступление 

Арафата на Генассамблее ООН 1974 года( 
وإنني أتساءل يا سيادة الرئيس، لماذا يتحمل شعبنا 

ووطننا مسؤولية مشكلة الهجرة اليهودية إذا كانت ال 

 زالت مثل هذه المشكلة في مخيلة البعض؟
В речах палестинского лидера также за-

метна высокая частотность употребления 
метафор. И это не случайно. Как отмечают 
исследователи, метафора в ПД является 
мощным приемом убеждения и одним из ос-
новных и эффективных инструментов, с по-
мощью которого речь становится более вы-
разительной и ассоциативной, в связи с чем 
роль метафоры в политическом дискурсе 
значительна и неоспорима [Чудинов, Будаев 
2006: 36—37], а в ситуации политических 
потрясений и нестабильности особенно воз-
растает и усиливается (см.: [Anikin, Budaev, 
Chudinov 2015]). 

Метафора обладает способностью вли-
ять на процесс принятия решений, а ее при-
сутствие в тексте «позволяет ярко увидеть, 
образно представить себе определенное 
явление жизни, кидает свет на самую сущ-
ность данного явления, позволяет лучше 
понять, оценить, определить его» [Хохлаче-
ва http]. В ПД основными функциями мета-
форы являются эвристическая и аргумента-
тивная [Кобозева 2001: 134—135]. Метафора 
способна надолго сохраняться в памяти, по-
скольку задействует ассоциативное мышле-
ние адресата. 

Приведем некоторые примеры исполь-
зования метафор Ясиром Арафатом: 

(19) Я вижу сейчас стены Иерусалима, 
мечети Иерусалима, церкви Иерусалима. 
Кровью и духом мы возвратим тебя, Пале-
стина! Да, кровью и духом мы возвратим 
тебя, Палестина! (Арафат, обращаясь к 
толпе в городе Тул-Карм, Палестина, 28 ап-
реля 1997 года) 

إنني ارى أسوار القدس، ومساجد القدس، وكنائس 

نفديكي يا فلسطين، بالروح والدم القدس. بالروح والدم 

 نفديكي يا فلسطين.
(20) Господин президент, сегодня я 

пришел сюда с оливковой ветвью в руке 
(из выступления Арафата на Генассамблее 
ООН 1974 г.). 

سيدي الرئيس: لقد جئتكم اليوم بغصن الزيتون في 

 …يدي
Пример (19) можно объяснить следую-

щим образом: Ясир Арафат во время произ-
несения этой речи находился в городе Тул-
Карм, который расположен далеко от Иеру-
салима. Наблюдая большое количество лю-
дей, собравшихся в поддержку Палестины, 
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политик хотел указать на то, что благодаря 
этим людям уверен в победе Палестины, 
будто бы в тот момент видел, как приближа-
ется Иерусалим — столица Палестины: ви-
дел его стены, церкви, мечети. 

В двадцатом примере метафора связана 
с оливковой ветвью — библейским симво-
лом мира. Во время выступления на Генас-
самблее ООН Арафат сказал, что пришел 
туда с оливковой ветвью. Тем самым он хо-
тел обратить внимание на то, что его наме-
рения исключительно мирные. 

Анализируя речи Ясира Арафата, стоит 
упомянуть о знаменитой фразе, сказанной им 
на Генассамблее ООН в конце выступления, 
где снова озвучивается та же метафора: 

(21) Я пришел к вам с оливковой ветвью 
в одной руке и оружием борца за свободу в 
другой. Не дайте оливковой ветви вы-
пасть из моей руки! Не дайте оливковой 
ветви выпасть из моей руки! Не дайте 
оливковой ветви выпасть из моей руки! (из 
выступления Арафата на Генассамблее 
ООН 1974 года). 

الرئيس حامال غصن الزيتون ةيا سياد جئتكم بيدي  

الغصن  االثائر پيدي االخرى , فال تسقطو ةندقيببو

ال… آآلخضر من يدي  الغصن االخضر من  اتسقطو 

.الغصن االخضر من يدي اال تسقطو… يدي   
В данной фразе палестинский лидер ис-

пользует агитационную стратегию убежде-
ния, а именно тактику призыва. Он призыва-
ет всемирную организацию исполнить свои 
обязанности применительно к палестино-
израильскому конфликту. Способом реали-
зации данной тактики являются различные 
стилистические средства. Сначала высту-
пающий использует две метафоры: оливко-
вая ветвь (символ мира) и оружие борца за 

свободу (символ силы и борьбы). Таким обра-
зом он показывает, с одной стороны, свои 
намерения мирно решить конфликт, с другой 
— готовность к вооруженной борьбе. Обе 
метафоры вместе образуют противопостав-
ление «война и мир». Далее Арафат просит 
поддержать первое решение (мирно решить 
конфликт): Не дайте оливковой ветви вы-
пасть из моей руки! Императив с отрицани-
ем выражает обычно запрет, однако он мо-
жет использоваться и для передачи других 
прагматических смыслов. Здесь, на наш 
взгляд, выражается желание: палестинский 
лидер не приказывает, а просит поддержать 
его первое решение. Однако он произносит 
эту фразу трижды, что придает ей иное 
прагматическое значение — угрозы и преду-
преждения. 

Во время произнесения данной фразы, 
как показывает фотография (см. фото), 
у Арафата поднят и немного наклонен впе-
ред указательный палец. Данный жест в 
арабской культуре означает угрозу. Таким 
образом, для передачи своего коммуникатив-
ного намерения он использует как вербаль-
ные, так и невербальные средства коммуника-
ции, что производит ожидаемый эффект. Сло-
ва Арафата вызвали бурные аплодисменты 
делегатов, присутствовавших в зале Генас-
самблеи. Через полминуты он знаком просит 
прекратить аплодисменты, чтобы произнести 
запланированную заключительную фразу: 

(22) Господин президент! Из Палестины 
исходит пламя войны, и в Палестине же 
возьмет свое начало мир (из выступления 
Арафата на Генассамблее ООН 1974 г.). 

الرئيسسيادة  …. 

 الحرب تندلع من فلسطين والسالم يبدأ من فلسطين

 

Фото. Ясир Арафат выступает на Генассамблее ООН, 1974 
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Прежде чем произнести заключительную 
фразу, председатель ООП обращается к 
председателю Генеральной Ассамблеи 
ООН, чтобы обратить его внимание на то, 
что будет сказано далее. Это объясняет 
важность последней фразы. Говоря о том, 
что в Палестине началась война и там же 
она закончится, оратор подчеркивает исто-
рическую и географическую важность этого 
места, показывая, что если разрешится этот 
конфликт, то будут решены и другие про-
блемы в мире. 

На стилистическом уровне мы можем за-
метить, что здесь опять используется проти-
вопоставление, повышающее эмоциональ-
ность высказывания. В связи с этим выбор 

глагола تندلع «вспыхнуть, вспылить, по-

лыхать, вспыхивать» в последней фразе 
не случаен. Здесь можно было использовать 

глагол بدأ «начаться, начинаться», но Ара-

фат выбирает глагол «вспыхивать», который 
в арабском языке имеет негативные ассоци-
ации, такие как опасность, война, пожар, 
огонь. Это, на наш взгляд, объясняется тем, 
что говорящий хочет предупредить о по-
следствиях войны. 

Благодаря своему красноречию полити-
ческому лидеру удалось убедить Генераль-
ную Ассамблею ООН в том, что ООП пред-
ставляет интересы Палестины. 

4. Заключение 

Наше исследование подтвердило мне-
ние ученых о необходимости интегративного 
мультимодального подхода к анализу поли-
тического дискурса [Шейгал 2004; Ponton 
2016 и др.] с учетом социокультурного кон-
текста, который играет важную роль в его 
формировании. 

На основе проведенного анализа вы-
ступлений палестинского лидера Ясира 
Арафата нами были выделены часто упо-
требляемые им речевые приемы воздей-
ствия на аудиторию с целью ее убеждения в 
принятии правильного, с точки зрения ора-
тора, решения. Проведенный анализ пока-
зал, что убеждающие аргументы могут быть 
обращены к разным сторонам человеческой 
личности: они могут воздействовать как на 
сознание, так и на эмоции адресата. В од-
ном фрагменте часто наблюдается комби-
нация нескольких тактик, для реализации 
которых используются различные речевые 
приемы и средства (вербальные, невер-
бальные и паравербальные), совокупность 
которых формирует черты дискурса. 

Среди основных характеристик речей 
Арафата мы в первую очередь выделили 
обилие лексических повторов, экспрессив-
ность, эмоциональность, метафоричность, 

мультимодальность, обращение к ислам-
ским культурным ценностям. 

Особенностью арабского ПД, которая 
проявилась и в выступлениях Арафата, яв-
ляется использование цитат из аятов Кора-
на, Сунны и хадисов, что увеличивает эмо-
циональное воздействие на аудиторию. 
Наряду с разнообразными экспрессивными 
средствами это оказывает скрытое воздей-
ствия на сознание адресата, что позволяет 
нам сделать вывод о том, что убеждение в 
арабском ПД часто превращается в манипу-
ляцию. 

Хотя на основе анализа выступлений од-
ной личности можно говорить лишь о чертах 
идиостиля, анализ существующих исследо-
ваний арабского ПД, а также собственные 
наблюдения позволяют предположить, что 
выявленные особенности речи Ясира Арафа-
та характерны для арабского ПД в целом, 
хотя для более объективных выводов необ-
ходимы дальнейшие исследования. 
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