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Агитационный дискурс в современной политической коммуникации
В статье рассматривается место и роль агитационного дискурса в современной политической коммуникации, его зависимость от социальной ситуации. Автор подчеркивает, что значение и смысл не являются тождественными понятиями, а факты языка становятся носителями новой неоднозначной информации.
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Agitation discourse in current political communication
The article focuses on the place and role of agitation discourse in current political communication, its link to social context. Author emphasizes that “meaning” and “sense” aren’t identical concepts and linguistic facts get new multiple-valued connotation.
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Определяя дискурс как форму использования языка в реальном (текущем) времени, отражающую определенный тип активности человека, конструирующую особый мир (или его образ), можно предположить, что разные институциональные ситуации в рамках политического дискурса способствуют речевой актуализации определенных единиц языка с учетом ситуации высказывания, что в свою очередь позволяет говорить о том, что решение всякого смыслового задания требует активизации вполне определенных средств языка. Разные типы дискурса, соотнесенные с ситуацией, требуют определенной грамматики, лексики, и не только требуют, но и создают их (импортозамещение, непризнанные республики, вежливые люди и др.).
В специализированных исследованиях отмечается, что агитационный дискурс комбинируется из высказываний и текстов, объединенных единой стратегической линией – побудить адресата (избирателей) к совершению сознательного действия. Следовательно, агитационный дискурс в сфере политики – это дискурс, обусловленный политической ситуацией «Выборы», базирующийся на общей агитационной стратегии, состоящий из разнообразных текстов, каждый из которых несет определенную смысловую нагрузку и имеет определенную цель. Агитационный дискурс функционирует и в определенное время и в определенном поле взаимодействует и с дискурсом политического официоза (официально-дипломатическим), и с повседневным политическим дискурсом (повседневная полемика, например, в парламенте), и с медиадискурсом политической тематики. Насколько актуален, интересен, эффективен в ситуации «Выборы-2018» агитационный дискурс?
Результаты исследований дискурса в области таких различных дисциплин, как теория речевой коммуникации, когнитивная психология, социальная психология, микросоциология, показывают, что дискурс представляет собой сложное коммуникативное явление, включающее социальный контекст, дающий представление как об участниках коммуникации (и их характеристиках), так и о процессах создания и восприятия текстов. Так как в подавляющем большинстве участники (кандидаты на пост президента) – люди вполне известные, занимающие или занимавшие в недавнем прошлом заметные позиции во властных структурах, в нынешней ситуации определяющим смысл текстовым фактором становится социальный контекст. Большинство политических понятий, которыми оперируют претенденты (например, демократия, либерализм), имеют полемический смысл, так как привязываются к конкретной ситуации, становясь в некоторых случаях фантомами, рассчитанными на эмоциональную реакцию адресата. В качестве примера приведем короткий фрагмент-обоснование одного из кандидатов «Почему я иду на выборы»: Наша программа проста: надо относиться к людям по-человечески, уважать их достоинство, бороться с бедностью, не развязывать войн, строить дома и дороги, любить, растить детей и созидать будущее… Нет смысла называть фамилию претендента, потому что практически так же, используя эти же языковые единицы, говорят и все другие претенденты на пост главы государства.
Анализ агитационных текстов показывает, что входящие в них языковые единицы попадают в зависимость от ряда факторов (прежде всего социального  контекста), определяющих их речевое значение и общий смысл текста в каждом конкретном случае, что говорит о значительной роли интерпретационного компонента языкового значения, который реализуется в каждом конкретном акте употребления. В агитационном дискурсе сегодня актуализируются различные значения языковой единицы: от основного, первичного до частного, контекстуального, ситуативного. И для понимания смысла конкретного текста необходимо прежде всего учитывать соотнесенность входящих в него языковых единиц с конкретной ситуацией, адресантом, адресатом, с их коллективным и, по возможности, индивидуальным мировоззрением и мировосприятием.

