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В последние годы внимание лингвистов обращено к исследованию текста как продукта 
процесса коммуникации. Однако в теории текста остается еще много нерешенных 
проблем. Известно, что наиболее устойчивым аспектом текста как системы является 
его структура. Рассмотрение структурного аспекта ведется в двух планах: 1) в плане 
уровневой организации; 2) в плане взаимодействия видов связности, обеспечивающих 
цельность текста [1, c.78]. 

М.Я. Блох разработал учение о диктемно-уровневом строении языка, 
позволяющее совместить эти два подхода. Ученый утверждает, что согласно 
лингвистическому закону об уровневом строении языка, между уровнем предложения и 
целым текстом должен быть выделен еще некий промежуточный уровень. Этим 
уровнем, по мнению автора, является диктема. «Диктема есть элементарная 
тематическая единица связной речи, формируемая предложениями» [2, с.120]. В 
диктеме выявляются четыре функционально-знаковых аспекта речи: номинация, 
предикация, тематизация и стилизация. Номинация осуществляет именование общей 
ситуации, предикация относит это наименование к действительности, тематизация 
обеспечивает цельность текста, стилизация определяет выбор языковых средств для 
эффективной передачи информации [3, с.63]. 

Политическая речь, как и любой другой текст, состоит из диктем. Выступление 
политика направлено на оказание идеологического воздействия, на формирование 
определенного отношения к тем или иным реалиям политической жизни. Стилизация 
диктемы – это тот аспект, который обуславливает успех эмоционального воздействия. 
Степень стилизации диктемы зависит от использования политиками эмотивов и 
экспрессивов разных уровней языка, включающих тщательный отбор лексических 
средств, а также разнообразных стилистических приемов. 

Как правило, в одной диктеме политического текста одновременно 
используются и эмотивно-экспрессивные возможности лексики, и целый ряд 
выразительных средств. В результате стилизация диктемы получает высоко 
экспрессивный и эмотивный характер. Наличие в политическом выступлении 
некоторого количества диктем, маркированных по признаку эмотивности и 
экспрессивности, приводит к аккумулированию эффекта. Это позволяет политикам 
оказывать мощное эмоциональное воздействие, повелевать умами и сердцами своих 
слушателей.  
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