
НАРРАТИВНЫЙ ДИСКУРС В 
РИТОРИКЕ Б. ОБАМЫ (НА 

ПРИМЕРЕ ПОБЕДНЫХ РЕЧЕЙ) 



НАРРАТОЛОГИЯ 

Нарратив – разные подходы: 
структурализм 60-х годов нарратив = «история», 
 
сегодня – 
•  фундаментальный способ организации человеческого опыта и 

инструмент построения моделей действительности (Герман); 
• способ приспособления людей к временному характеру их 
      существования (Рикер) 
• создает и передает культуру и традиции, ценности и убеждения; это 

идеологическое оружие и инструмент власти (Фуко); инструмент 
«самотворения» личности, хранилище практического 

• знания (в этимологии слова «нарратив» – латинский глагол « 
      gnare», «знать») 
• зеркало, в котором мы видим, что это значит – быть 
      человеком 



НАРРАТИВ 

• нарратив включает в себя три базовых 
измерения:  

• семантическое (история),  

• ментальное (репрезентация мира истории) 

• дискурсивное (форма и стиль 
коммуникации) 



НАРРАТИВ И ПОЛИТИКА 

• Джеффри Александер – о нарративе в 
политическом дискурсе.  

• Обама: история перемен в 2008, история 
надежды в 2012. 

• Победные речи Обамы – нарратив об 
истории Америки и американского народа 



ИНВЕНЦИЯ. СЮЖЕТЫ 

• Бывшая колония 

• Декларация независимости 

• Проповедник 

• Геи 

• Феминизм 

• Борьба с расизмом 

• Кризис 

• Войны 

 

 

 



ИНВЕНЦИЯ. ТОПОСЫ 

• Обама строит свои выступления на топосах – 
общих местах, объединяющих оратора и 
аудиторию и опирающихся на 
общечеловеческие ценности.  

• топосы единства,  
• топосы преемственности 
• топосы религии  
• топосы сравнения и контраста 
• топосы обстоятельства времени и места 
• эмоциональные и морально-этические топосы  

 



ЭЛОКУЦИЯ. ПРИЕМЫ 

Репрезентация дискурса надежды 

Базовые метафоры 

Перифразы 

Антитезы 

Синтетон (двойные повторы) 

Триколон 

Анафора 

Эпистрофа 
 



ЭЛОКУЦИЯ. МЕТАФОРЫ 

 
Когнитивное направление 

1980 г. – Дж. Лакофф, М. Джонсон «Метафоры, 
которыми мы живем». Когнитивная теория метафоры 

Метафора – не просто риторическое украшение, но 
способ познания и понимания 

СПОР – ЭТО ВОЙНА 
Мы нападаем, защищаемся, побеждаем, разбиваем 

противника, убиваем, держим оборону 
Метафоры, подкрепленные бомбами, способны 

убивать (Лакофф 1991) 



ЭЛОКУЦИЯ. МЕТАФОРЫ 

Риторическое направление 

М. Осборн – в политической речи 
независимо от времени, культуры и 
географической локализации есть 

архетипичные метафоры. Они опираются 
на универсальные архетипы и создают 
основу для политического воздействия 



ПОБЕДНЫЕ РЕЧИ ОБАМЫ (2012-
2013) 

 

• the task of perfecting our union moves forward 
• It moves forward because you reaffirmed the spirit that has triumphed over war and 

depression 
• Tonight, in this election, you, the American people, reminded us that while our road has been 

hard, while our journey has been long, we have picked ourselves up, we have fought our way 
back, and we know in our hearts that for the United States of America the best is yet to come 

• I just spoke with Governor Romney and I congratulated him and Paul Ryan on a hard-fought 
campaign 

• We may have battled fiercely, but it's only because we love this country deeply and we care 
so strongly about its future 

• Thank you for believing all the way, through every hill, through every valley 
• We want our children to live in an America that isn't burdened by debt, that isn't weakened 

by inequality, that isn't threatened by the destructive power of a warming planet 
• By itself, the recognition that we have common hopes and dreams won't end all the gridlock 

or solve all our problems or substitute for the painstaking work of building consensus and 
making the difficult compromises needed to move this country forward. But that common 
bond is where we must begin. Our economy is recovering. A decade of war is ending. A long 
campaign is now over 

 



ЭЛОКУЦИЯ. МЕТАФОРЫ 

 
Архетипичные метафоры в победных речах Обамы: 

 
• ИСТОРИЯ СТРАНЫ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ ВВЕРХ 
• АМЕРИКА – ВЕЛИКАЯ И НЕОБЪЯТНАЯ ДЕРЖАВА 
• АМЕРИКА БЛАГОСЛОВЕННА БОГОМ 
• СТРАНУ СВЯЗЫВАЮТ УЗЫ ЛЮБВИ 
• ИСТОРИЯ СТРАНЫ – ЭТО БОРЬБА 
• АМЕРИКА – ЭТО ЗДАНИЕ 
• АМЕРИКА – ЭТО ОРГАНИЗМ 
• ВЫБОРЫ – ЭТО БОРЬБА 
• СЛУЖЕНИЕ АМЕРИКЕ – ЭТО БОРЬБА 
• ПРОБЛЕМЫ СТРАНЫ – ЭТО БРЕМЯ 
• ПРОБЛЕМЫ СТРАНЫ – ЭТО СЛАБОСТЬ  
• ИСТОРИЯ СТРАНЫ – ЭТО ВОЗРОЖДЕНИЕ 
• ИСТОРИЯ СТРАНЫ – ЭТО МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
• РАЗВИТИЕ – ЭТО СВЕТ 
• ИСТОРИЯ СТРАНЫ – ЭТО УРОК 
• АМЕРИКА – ЭТО СЕМЬЯ 
• ПОЛИТИКА – ЭТО ЕДИНЕНИЕ 

 
 



ЭЛОКУЦИЯ. НАРРАТИВ 

• Метафора – способ перехода от языка к 
сознанию 

• Метафора в политике связана с менталитетом 
и культурой нации 

• Метафора – средство активизации 
представлений народа об истории страны 

• Метафора – способ рассказать аудитории 
«глубинную» философскую историю – притчу  

• Метафора – эффективная нарративная техника 



ЭЛОКУЦИЯ. ПРИТЧИ 

• В.И. Тюпа: картина мира, моделируемая 
притчей, предполагает «ответственность 
выбора в качестве бытийной компетенции 
персонажа…, где персонажем 
осуществляется …  некий нравственный 
закон, собственно и составляющий 
морализаторскую "премудрость" 
назидания».  
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