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Аннотация: статья посвящена анализу политических текстов в башкир-

ском языке. В политических текстах используются иноязычные слова, тер-

мины, профессиональные слова. Также авторы рассмотрели способы и сред-

ства связи предложений в политических текстах. 
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Широкое распространение исследования политических текстов в башкир-

ском языке началось недавно. В основном исследование проводят ученые в об-

ласти филологии и журналистики. Они приводят разные термины политического 

текста. По мнению Е.А. Репиной, политический текст – это: 

1. Текст, функционирующий в сфере политики. 

2. Текст, обладающий определенной тематикой, связанной с различными 

политическими вопросами. 

3. Текст, создаваемый человеком, занимающимся политической деятельно-

стью. 

4. Текст, имеющий, как правило, коллективного автора и множественного 

адресата. 

5. Текст, нацеленный, прежде всего, на воздействие на людей для получения 

вполне конкретного результата [1, с. 4]. 
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Политический текст – это феномен Нового времени. Возник политический 

текст в начале Европе, а в России в середине XVIII – в начале XIX века. Также 

это текст, где пишется о борьбе за власть. Многие политики в прошлом и насто-

ящем борются за власть, каждый политик хочет внести вклад в развитие поли-

тики. Тем более политика – сфера общественная. 

Политический текст в башкирском языке, если смотреть в газетах и журна-

лах ничем не отличается от остальных политических текстов других стран. Мно-

гие авторы политических текстов изучают и получают много информаций с ев-

ропейских писателей. 

Авторами политического текста может быть политик, журналист или чело-

век иной профессии, «избиратель», «представитель народа». Одним словом, тот, 

кто берет ответственность за этот текст, считается его автором. 

Главной задачей политического текста является привлечение внимание 

аудитории и для этого оратору придется приложить усилия, чтобы его услышали. 

Он должен изложить основные проблемы и предложить варианты пути их реше-

ния. 

Чтобы распространить информацию в сфере политики, у политических тек-

стов есть жанры. Назовем основные жанры политических текстов: 

1. Реклама, лозунги. 

2. Листовки. 

3. Политические речи. 

4. Политические статьи. 

Каждый из жанров политического текста выполняет свою цель. Из них ма-

лыми жанрами можно назвать рекламу, лозунги, листовку, так как он размерами 

малы. Рекламные обращения имеет смысл различать также по типу взаимодей-

ствия с аудиторией, характеру общения, типу контакта – непосредственного 

либо опосредованного. К ним как раз относятся: 

− политические объявления, призывы, политические листовки, афиши, пла-

каты, буклеты, брошюры; 
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− митинги и организованные встречи политиков с избирателями, индивиду-

альные контакты с избирателями; 

− сувенирную рекламу – наклейки, значки, календари; 

− словом, все, что может содержать политическую символику; 

− наружную рекламу – щиты, растяжки, видеоэкраны, бегущие строки, све-

товые табло, объемные формы (воздушные шары, дирижабли и т. п.), рекламу на 

движущихся носителях. 

В политических текстах предложения всегда связаны между собой по 

смыслу, лексическими средствами: к ним относятся повторения, синонимы, ан-

тонимы, омонимы и др. Например: Рәсәй Президенты Владимир Путин Ереванда 

Ғосман империяһы төрөктәренең әрмән халҡына ҡарата геноцид ҡылыуының 100 

йыллығына бағышланған матәм сараһында ҡатнашты. Матәм сараһында иһә 

Владимир Путин 1915 йылда төрөктәрҙең әрмән халҡына ҡарата ҡылынған 

енәйәтен геноцидҡа тиңләне. 

В политических текстах как средства связи предложений используются ме-

стоимения, числительные, наречия, частицы и вводные слова. Например: БР 

Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай депутаттары дүртенсе саҡырылыштың 39‐сы 

ултырышын үткәрҙе. 

Основными признаками политического текста (сплочённость, целостность), 

классификации текстов, их функционально‐семантические (коммуникативные) 

типы в русском и башкирском языкознании изучение этих направлений начились 

недавно. 

Политические тексты в целом обращают наше внимание на проблемы и кон-

фликты, которые мы должны решить вместе. Не зря же нам все это показывают 

по телевизору, печатают в газетах и журналах, раздают листовки, которые, не 

прочитав, мы просто кидаем в мусорки. Это все делается ради нас, чтобы мы 

были в курсе всех событий, которые происходят в нашей стране и республике. 
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