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Особенности лексики англоязычного политического дискурса 

 

Аннотация: в статье раскрываются особенности лексики англоязычного 

политического дискурса. Внимание фиксируется на политических терминах и 

политических антропонимах. 

 

Современный этап развития лингвистической науки характеризуется 

появлением принципиально новых исследований, наполняющих ее 

содержательный аспект. Одно из таких исследований связано с политической 

сферой, а именно со сферой политологии. Следует отметить, что объединение 

лингвистики и политологии дало почву для создания самостоятельной отрасли 

языкознания – политической лингвистики. 

Как отмечает А.П. Чудинов, для современной политической лингвистики 

характерны следующие черты: (при изучении языковых явлений начальной 

точкой становится языковая личность); экспансионизм (включение в область 

изучения лингвистики ряда проблем смежных наук, что ведет к расширению ее 

интересов); функционализм (изучение языка в действии, в его 

функционировании), экспланаторность (стремление не просто описать 

языковые факты, но и дать им соответствующее определение) [3, с. 4]. 

Основным объектом политической лингвистики является политический 

дискурс. Политический дискурс постулируется как совокупность всех речевых 

актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной 

политики, освященных традицией и проверенных опытом [1, с. 6]. 

Политический дискурс преследует цель манипулировать общественным 

сознанием потенциального читателя, если автором послания является 

журналист, или бороться за власть или ее удержание, если политическое 

послание передается политиком. В связи с этим политический дискурс является 

сферой уникальной лексики и терминологии. Необходимо уточнить, какая 

лексика и терминология присуща политическим текстам. 

Уже сама речь, как установил Э. Косериу [4, с. 24], является политически 

нагруженной, так как является знаком солидарности с другими членами 

общества, употребляющими тот же язык. Действительно, современная 

политическая лексика английского языка прочно входит в словарь 

общеевропейской политической лексики (в частности лексики русского языка). 

Приведем несколько примеров таких слов и их определений: 

Spin-doctor – someone whose job is to give journalists information that makes a 

politician or an organization seem as good as possible. Термин «спин-доктор» 

обозначает пиарщика, политтехнолога, эксперта по связям с общественностью, 

прессой, обеспечивающих подачу информации в СМИ под нужным углом 



зрения. 

Horse-trading – difficult and sometimes dishonest discussions between people 

who are trying to reach an agreement. Данная лексема «хорс-трейдинг» или 

«торговля лошадьми» в политическом контексте трактуется как махинация или 

нечестная сделка. 

Dissident – someone who disagrees publicly with the government, especially in 

a country where this is not allowed; or with the policy of an organization he belongs 

to, especially a political party. Термин «диссидент» обозначает инакомыслящего 

человека, а также представителя политической элиты, придерживающегося 

других политических взглядов. 

Watchdog – a person or organization that works to stop people from doing 

illegal things in a particular area of business or society. Появление термина «воч 

дог» или «сторожевой пес» в политическом словаре англоязычной лексики 

связано с первоначальным значением слова “watchdog” («сторожевой пес»). В 

политике данный термин обозначает лицо или группу лиц, следящих за тем, 

чтобы компании, фирмы и т. д. не совершали противозаконных или 

безответственных действий. 

Offshore – an offshore bank or company is not in your own country, but in a 

country where you pay less tax. «Оффшорный» – расположенный или 

действующий в другой стране. 

Sparring partner – someone who you have regular arguments with, but not in an 

unfriendly way, especially in politics. Данный термин был заимствован из 

спортивного тезауруса и в политическом контексте подразумевает оппонента 

на диспуте – «спарринг-партнера». 

Помимо терминологии политический дискурс отличается своей 

антропоцентрической природой. В текстах политической направленности 

антропонимы являются основным структурным компонентом построения 

дискурса. Вокруг имени собственного сосредоточиваются различные 

политические взгляды, авторские размышления, а также отношения 

потребителей политического дискурса к деятельности политика. Приведем 

несколько примеров: 

The post-Stalin atmosphere, despite the palpable Thaw and the official de-

Stalinization begun in 1956, was still far from encouraging for writers who felt that 

confirming their calling was their own job rather than the state’s [7, p. 3]. 

В данном примере обращают на себя внимание две производные лексемы 

от имени собственного Сталин – de-Stalinization и post-Stalin atmosphere. 

Необходимо подчеркнуть, что данные лексемы являются авторскими 

неологизмами и обозначают политику, направленную на избавление 

государства от возможных упоминаний Сталина и возможного возвращения к 

политической модели его правления. 

В следующем примере упоминается имя собственное Горбачев: 

“But the field slowed down again – in parallel with the decade-and-a-half of 

застой, the numbing stagnation that marked the Brezhnev era – until perestroika and 

“Gorbomania”, inspired the century’s final Russian studies boom in the late 1980s” 

[6, p. 3].  



 Как отмечает И. Н. Филатова, слова типа Blairmania, Obamamania 

характеризуют политическую шумиху и ажиотаж, связанные с именами 

указанных политиков. Само слово mania, по мнению И. Н. Филатовой, имеет 

смысл, закрепленный в денотате (психическое расстройство, болезненное 

пристрастие [2, с. 82]. Важно отметить, что слово Gorbomania образовано 

англоязычным автором как стремление автора охарактеризовать эпоху 

открытия железного занавеса и построения новых отношений между двумя 

сверхдержавами. 

В следующем контексте автор политического послания сообщает читателю 

информацию о политике Авраама Линкольна: 

“But the question was far from solved, and on Nov. 18, Lincoln attacked the 

Mormon question in a most Lincolnian way. Instead of ordering an invasion, Lincoln 

ordered information [5, p. 2].  

 Обращает на себя внимание антропоним Lincoln и производная лексема 

Linconian. В отличие от многих политиков, силой борющихся с различными 

религиозными и политическими течениями, Линкольн отличался своей 

демократичностью и деликатностью в решении подобного рода вопросов. 

Поэтому лексема Lincolnian приобретает положительную коннотацию и 

символизирует честность, порядочность и гуманность. 

Предпринятое исследование позволяет прийти к выводу, что лексики 

политического дискурса отличается от лексики других видов дискурса своей 

уникальной терминологией, а также антропоцентричностью. Политическая 

личность является связующим звеном между коммуникацией автора с 

читателем, а политическая лексика создает все условия для изучения 

политической модели ведения коммуникации потенциальным потребителем 

политического дискурса.  
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