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Прагматический потенциал хеджирования в тексте англоязычной политической рекламы 
На материале текстов англоязычной политической рекламы предпринимается попытка выявить прагматический потенциал хеджирования как речевой стратегии, повышающей эффективность рекламного сообщения в условиях возросшей политической конкуренции.
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The Pragmatic Potential of Hedging in the Text of English-language Political Advertising 
The article is an attempt to reveal the pragmatic potential of hedging in the text of English-language political advertising. Hedging is regarded as a speech strategy enhancing the effectiveness of a commercial in conditions of increased political competition.
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Современный рекламный дискурс, как и любой институциональный дискурс, формируется под влиянием процесса демократизации общения, обусловленного стремлением упростить взаимодействие между представителями различных социальных групп. Одним из главных следствий этого процесса является стремительная экспансия разговорных языковых форм, маркирующая сближение рекламного дискурса с персональным.
Среди языковых средств, свидетельствующих о повсеместной коллоквиализации рекламной речи, особое место занимают так называемые хеджи (англ. – «hedges») – языковые единицы, используемые для реализации хеджирования, а именно речевой стратегии, посредством которой говорящий смягчает иллокутивную силу высказывания или частично слагает с себя ответственность за его содержание. Хеджирование характеризуется значительным разнообразием форм проявления. Так, к хеджам можно отнести лексические единицы (модальные глаголы, вводные фразы типа I believe и пр.), синтаксические конструкции (вопросы, придаточные условия и пр.), просодические характеристики (интонация, громкость и пр.), косвенные речевые акты и мн. др.
В настоящем исследовании мы ставим своей задачей выявить прагматический потенциал хеджирования в тексте англоязычной политической рекламы.
Материалом исследования послужили тексты более 500 англоязычных политических спотов, опубликованных официальными источниками на YouTube-каналах и web-сайтах в период с 2007 по 2017 гг. Расшифровку текстов мы производили самостоятельно.
В результате анализа эмпирического материала мы выявили следующие прагматические задачи хеджей в текстах англоязычных политических спотов.
Во-первых, хеджи способствуют интимизации общения между рекламодателем (спонсором) и зрителем, позволяя преодолеть возможные психологические барьеры при восприятии сообщения, такие как недоверие к рекламе и аполитичность. В некоторых случаях хеджи могут служить целям создания речевого портрета героя ролика. Так, в нижеприведенном отрывке из спота «The woman who made up her mind» 2014 г. вводное словосочетание D’you know и наречие like являются чертами речевого портрета главной героини ролика – женщины средних лет, представительницы среднего класса:
D’you know, my Paul is worse than the telly these days. He will not leave off about the referendum. He started again first thing this morning: “Have you made a decision yet?” I was like, “It’s too early to be discussing politics. Eat your cereal.”
Во-вторых, в анализируемом материале хеджи активно используются адресантом, с тем чтобы снять с себя ответственность за критику в адрес конкурента, обещания или прогнозы и обезопасить себя от возможных обвинений. Так, в нижеприведенном примере из ролика «What’s the choice in this election?» 2015 г. содержится пример двойного хеджирования: негативный прогноз относительно действий конкурента вводится с помощью словосочетания I could tell you и модального глагола would, переводящих высказывание в план нереальности: 
So yeah, I could tell you the Tories would take us on a rollercoaster of cuts while Labour will make sure the economy works for all of us, not just the privileged few like me, but it’s not just about that.
В-третьих, хеджи придают высказыванию неимпозитивность, создавая иллюзию того, что зритель пришел к нужным адресанту выводам самостоятельно. Так, спот «American Crossroads: Orange is the New Black» 2015 г. заканчивается вопросом, ответ на который подсказан содержанием всего сообщения: 
How could she (Х. Клинтон – Е.М.) possibly serve as President?
В результате исследования автор доклада приходит к выводу, что в тексте англоязычной политической рекламы хеджирование выполняет три основные прагматические задачи: 1) способствует интимизации общения между рекламодателем и зрителем, 2) позволяет снять с рекламодателя ответственность за критику, обещания или прогнозы и 3) придает высказыванию неимпозитивность. В условиях возросшей конкуренции в политической среде использование хеджирования может служить фактором повышения эффективности рекламного сообщения.

