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Summary. The relevance of the study of parliamentary discourse is dictated by the need 
to search the best ways of speech infl uence on the audience for the parliament members, on 
the one hand, and the need to understand the real intentions of the audience and latent meth-
ods of language manipulation, on the other hand. The purpose of this article is to consider and 
identify the peculiarities of the mechanism of linguistic manipulation in the parliamentary 
speeches of the UK at the syntactic level. As a result, it was found out that the most frequent 
are the following means of manipulation: repetition inside a statement, antithesis, anaphora, 
syntactic parallelism, ellipse, inversion, rhetorical question, graduation, anadiplosis and epi-
phora.
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Актуальным направлением изуче-
ния современной лингвистической на-
уки является исследование возможно-
стей воздействия на собеседника, и все 
чаще внимание ученых сфокусировано 
на такого рода специфичном виде воз-
действия, как манипуляция. В широком 
смысле понятие манипуляция интер-
претируется как влияние на человека, 
нацеленное на побуждение к какой-ли-
бо деятельности или навязывание кон-
кретного мнения или желаемой модели 
поведения.

Настоящее понятие впервые употре-
бляется во французском языке (франц. 
manipulation, от лат. manipulus – при-
горшня, горсть, manus – рука), где 
основой служат слова латинского 
происхождения manus – рука и pleo – 
наполняю [1, c. 412]. В обиходе слово 
стало применяться в XIX в. и обознача-
ло первоначально «1. Сложный приём, 
сложное действие над чем-л. при рабо-
те руками, совершаемое с какой-либо 
целью. 2. Цирк. Показ фокусов, осно-
ванный на ловкости рук, на быстроте 
и точности движений кистей и пальцев. 
3. Разг. Ловкая проделка, махинация».

Мы проанализировали тексты пар-
ламентского дискурса Великобритании 
по вопросам, связанным с политиче-
ской ситуацией на Украине, и обратили 
свое внимание на единицы синтаксиче-
ского уровня, выступающие средства-
ми языковой манипуляции. По часто-
те встречаемости они распределились 
следующим образом: лексический по-
втор – 58 %; анафора – 15,8 %; ритори-
ческий вопрос – 7,9 %; антитеза – 7,9 %; 
многосоюзие – 5,2 %; бессоюзие – 2,6 %; 
анадиплосис – 1,3 %; эллипсис – 1,3 %.

Чаще всего используется лексиче-
ский повтор, при котором повторение 
элемента служит средством усиления вы-
разительности сказанного. Например:

We are seeing daily outbreaks of vio-
lence which have led to over 50 Ukraini-
an Armed Forces (UAF) fatalities since 
the ceasefi re began. The UAF are facing a 
chronic shortage of basic equipment which 
will become more acute when winter sets 
in (T4 3 – здесь и далее это порядковый 
номер текста из Списка источников 
языкового материала).

However, it must be made clear to 
Mr Putin that we are not going to rule out 
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action. The noble Lord asked in what kind 
of crisis the UK would supply defensive 
weapons. I am not going to give Mr Pu-
tin the pleasure of knowing what any plans 
might be. We will continue to have busi-
ness with Mr Putin – of course one does – 
but it is not business as usual (T2 1).

Повтор является одним из самых 
эффективных способов манипуляции, 
так как постоянное повторение одной 
и той же информации приводит к тому, 
что слушатель неосознанно привыкает 
к ней и воспринимает, скорее, не раз-
умом, а на веру. 

На втором месте по частотности ис-
пользуется анафора, то есть повторе-
ние элементов (от звуков до предло-
жений) в начале каждой новой фразы. 
Следует отметить, что в анализируемых 
текстах нет ни единого употребления 
эпифоры, то есть «единоокончания» – 
повторения последних слов фразы. 
Приведем примеры:

I am pleased to inform the House that, 
subject to Parliamentary approval of the 
necessary secondary legislation, I plan to 
implement important new provisions un-
der Part 4 of the Immigration Act 2014 to 
tackle sham marriages and civil partner-
ships on Monday 2 March 2015 (T10).

The proposed gift has been as-
sessed against the consolidated EU and 
National Arms Export Licensing Criteria. 
The proposed gift has been scrutinised 
and approved by a senior, cross-Whitehall 
Confl ict Pool Approval Board, which has 
confi rmed that it fi ts with the Governments 
strategic and delivery objectives (T4).

Такой повтор в начале каждой но-
вой фразы позволяет зафиксировать 
внимание реципиента на ключевых 
моментах высказывания, поскольку 
лучше запоминаются начало и конец 
предложения. Интересен в этом смыс-
ле анафорический повтор местоимения 
«мы» – «we», создающий у слушателя 
чувство сопричастности:

We will monitor the situation care-
fully. We will agree to a relaxation of the 
pressure only when we see clear evidence of 
changed Russian behaviour and a system-
atic compliance with Russians obligations 
under the original Minsk agreement (T2).

С точки зрения воздействия, ин-
тересен и риторический вопрос, 
который содержит утверждение или 

отрицание, оформленное в виде во-
проса, не требующего ответа. Такое 
эмоционально окрашенное предло-
жение служит для выражения чувств 
и привлечения внимания адресата 
речи, причём эмоции в нём выража-
ются с помощью интонации [2, с. 13–
21]. По нашему мнению, употребление 
его в политических дебатах заставляет 
о многом задуматься, и, возможно, на-
чать действовать. 

Например:
Is it therefore sensible for every Euro-

pean member state to take decisions sepa-
rately about arming the Ukrainian Gov-
ernment in the absence of any coordinated 
EU position? (T2)

Это вопрос-предположение, требу-
ющий однозначного ответа. В вопросе 
содержится версия ответа, но вопро-
сительная форма снимает модальность 
категоричности. Намерение авторов 
здесь – направить мыслительные дей-
ствия читателей по предложенной им 
версии [3, c. 293].

На четвертом месте находится ан-
титеза, то есть оборот, в котором резко 
противопоставляются противополож-
ные понятия. Например:

The Governments position has been 
from the outset that we deplore Russian 
aggression in Ukraine. We do not be-
lieve that there is a military solution. 
There needs to be a diplomatic solu-
tion that should be enabled by sanctions 
and pressure and the economic weight 
of Europe and America, but as the Prime 
Minister said, obviously where we can 
help a friend with non-lethal equipment, 
we should do so (T3).

В данных примерах происходит 
манипулятивное воздействие с помо-
щью антитезы «Russian aggression / 
a friend» и «military solution / 
diplomatic solution». Авторы статей не 
сравнивают, не предоставляют объ-
ективную информацию, а резко про-
тивопоставляют Украину (a friend) 
и Россию (Russian aggression), форми-
руя в лице России образ врага. 

В выступлениях используются 
и различные способы нарушения зам-
кнутости предложений. Например, 
многосоюзие (полисиндетон). Это 
повтор союза, служащий для интонаци-
онного и логического подчёркивания. 
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Повторяются обычно сочинительные 
соединительные союзы: 

The Minsk Protocol, the peace plan 
and ceasefi re agreed between Ukraine 
and Russia on 5 September has tasked the 
SMM with signifi cant additional responsi-
bilities, notably monitoring and verifying 
the ceasefi re and monitoring the Ukraine-
Russia border (T11).

Противоположностью многосо-
юзию выступает бессоюзие (асинде-
тон), которое придает высказыванию 
стремительность и создает эффект 
увеличения темпа:

The proposed gift will consist of the fol-
lowing UK-sourced equipment:

1000 sets of body armour (NIJ level IV) 
and helmets (NIJ Level IIIA): £408,0002. 
80 Medical kits (for vehicles): £52,8003. 
500 sets of winterisation equipment (win-
ter clothing / sleeping bags): £314,5004. 
500 Ponchos: £10,0005. Transport and 
clearance: £55,000 (T4).

Британские парламентарии исполь-
зуют и анадиплосис, повторяя послед-
ний элемент фразы в начале следующей:

To assist and advise the implementa-
tion and evaluation of the measures, the 
Government is convening a Consultative 
Panel. The Panel consists of bodies that 
represent landlords, letting agents, hous-
ing and homeless charities and others with 
an informed interest in the matter, and 
will also include representatives from the 
local authorities in these areas (T9).

По мнению психологов, начало фра-
зы лучше воспринимают экстраверты, 
а конец – интроверты. Тем самым при 
анадиплосисе происходит воздействие на 
адресатов любого психического склада.

При эллипсисе происходит на-
меренный пропуск какого-либо члена 
предложения, который подразумевает-
ся из контекста:

Chancellor Merkel and President Hol-
lande met President Poroshenko in Kiev 
last Thursday, and President Putin in the 
Kremlin on Friday (T2).

Эллиптическая конструкция созда-
ет здесь не только живой разговорный 
поток речи, но и заставляет читателя 
самому достраивать фразу, что зада-

ет особый ритм и темп высказывания. 
Возникает эффект непринужденного 
разговора, что помогает адресанту ма-
нипулировать доверием адресата.

Таким образом, мы увидели, как 
в выступлениях политиков Британско-
го парламента отправителем текста ре-
ализуется манипулятивная стратегия 
путем мотивированного и целенаправ-
ленного выбора оптимальных линг-
вистических единиц синтаксического 
языкового уровня. 
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