
International Relations and Dialogue of Cultures № 5 (2016) 

107 

УДК 32 
А. Л. Рябова 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА. 
НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

РЯБОВА Анна Львовна – кандидат философских наук, 
доцент кафедры «Международные отношения» 
Гуманитарного института. Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого. 
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. 
E-mail: Ral5@mail.ru. 

Предметом исследования являются мотивы, стратегии тактики политического 
дискурса и языковые средства, используемые политиками для достижения цели. 
Автор ставит следующие задачи: раскрыть содержание базовых концептов и 
описать жанровое пространство политического дискурса. Актуальность избранной 
темы определяется возрастанием значимости политической коммуникации в 
современном обществе, как фактора воздействия на массовое сознание. Важность 
изучения политического дискурса продиктована необходимостью поиска и 
дальнейшего изучения особенных путей речевого воздействия на аудиторию, с одной 
стороны, и необходимостью понимания самой аудиторией подлинных задач и тайных 
приемов языкового манипулирования, с другой стороны. Работы по анализу 
политического дискурса являются востребованными в отечественной лингвистике в 
связи с интегративной тенденцией развития науки о языке и важностью осмысления с 
точки зрения лингвистики результатов, полученных в смежных науках – политологии, 
социологии, психологии, культурологии. Политический дискурс привлекает внимание 
политологов, культурологов и лингвистов, поскольку в этой области исследований на 
первый план выдвигаются характеристики языковой личности как носителя 
соответствующей культуры и ролевых отношений. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС; КОНЦЕПТ; ЖАНР; КОГНИТИВНЫЙ; 
ФРАЗЕОЛОГИЯ; ТЕНДЕНЦИЯ; ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Политическая власть обычно старается остаться незамеченной. Для 
юридических обоснований своих точек зрения и поведения власть ищет 
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примеры и объяснения их рациональности в истории и религии. Реальная 
картина, как правило, осознаётся исследователем посредством изучения 
текстов, и язык текста является носителем социального смысла. Цель 
настоящей работы – выяснить, какова речевая модель политического 
дискурса и провести анализ использования лексических конструкций, 
употребляемых для достижения данной цели. Политический дискурс 
существует только в системе практик и событий, соответственно, данный 
дискурс проникает во все области жизни. Для достижения поставленной 
цели предполагается раскрытие содержания базовых концептов 
политического дискурса; описание жанрового пространства политического 
дискурса. Актуальность избранной темы определяется усилением 
значимости политической коммуникации в современном обществе, 
поскольку в условиях современного социального устройства вопросы 
власти обсуждаются достаточно открыто. Можно отметить, что принятие 
решения по ряду политических проблем напрямую зависит от того, будут 
ли данные вопросы своевременно и правильно поняты массовой 
аудиторией и как данные вопросы будут осмыслены и истолкованы. 
В настоящее время различные вопросы политического дискурса стали 
темой для дискуссий, как в массовой в печати, так и в научной среде. 
Сегодня политикам необходимо искать новые пути воздействия на 
аудиторию. Большое значение в современном политическом дискурсе 
придаётся метафорам. Метафоры не возникают сами по себе. Они всегда 
порождаются существующими взглядами на мир и подиктованы 
интересами группы, народом. В потоке новостей, мы откликаемся  лишь на 
то, что совпадает с тем или иным из наших внутренних мотивов. 
Метафоры и их внезапные, не всегда предусмотренные материализации – 
одна из излюбленных тем учёных, занимающихся политическим 
дискурсом, ведь умение различать прямые и переносные смыслы 
различных высказываний и суждений – это одна из основных черт 
образованного  человека. Убеждение – основная цель политической 
риторики и потенциал метафоры используется как средство влияния на 
общественное мнение и его изменение. В соответствии с понятиями 
когнитивной лингвистики в основе метафоры находятся системы 
концептов, сформировавшиеся устойчиво в сознании людей. Например, за 
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последние десять лет наиболее актуальными в политическом дискурсе 
считаются концепт ‘война’. Исследование специфики употребления 
концепта 'война’ учёными – лингвистами Е.Н. Рожковой Е.С. Кубряковой 
показало, что в настоящее время данный концепт часто употребляется с 
положительной коннотацией [1]. Война в сознании адресата может 
восприниматься как необходимое средство борьбы за независимость, 
оправданное средство разрешения конфликтных ситуаций [2]. 
В современной риторике популярны метафорические употребления, 
встречающиеся в различных контекстах политической тематики. 
Примерами являются часто употребляемые метафорические выражения: 
«сыграли в обычный бюрократический футбол, резкое похолодание 
политического климата, политический маятник с огромной амплитудой, 
пустые обещания». В политической дискуссии можно также проследить 
образование новых лексических единиц по продуктивным моделям, 
например (антитеррористический, пропрезидентский). Понятие 
‘криминогенный’ вошло сегодня в речевой оборот. По образцу со словом 
‘криминогенный’, уже вошедшим в политический дискурс, стало 
употребляться в современной речи прилагательное ‘конфликтогенный’ 
(вызывающий конфликт). Резко выросло употребление разговорных 
номинаций, например (социалка, оборонка). В качестве особых 
словообразовательных средств можно выделить сокращения (единоросс, 
минюст, нал); используются разговорные номинации с оценочными 
морфемами (фальшивка, либеральничать). Информация о положительной 
или отрицательной характеристике объекта, может проявиться в 
использовании «ярлыков», иногда даже нарушающих этические нормы 
(антиправительственный сговор, антиправительственные силы, басманное 
правосудие). Оценка даётся как событиям, так и языковому выражению 
данных событий, окраски суждений. Для выражения впечатления от 
высказывания участники коммуникации могут использовать глаголы с 
определённым семантическим наполнением (“буду терпеть”, “лютой 
ненавистью ненавижу”, я горжусь, “я люблю “). Оценка событий может 
даваться в виде клише и ярких фраз (“ стала ближе и роднее”, “маленькое 
болото, “слепая злоба”). В.Г. Костомаров отмечает, что новый 
политический язык складывается за счёт появления новой фразеологии. 
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Так в политический язык вошло выражения М.С. Горбачёва «процесс 
пошёл» сочетание «бархатная революция» [3]. Из современных перифраз 
можно отметить ‘ближнее зарубежье, адресная помощь, властная 
вертикаль, протестное голосование’. По мнению исследователя 
политического дискурса, Е.И. Шейгал, признак официальности / 
неофициальности в политическом дискурсе играет важную роль и его 
необходимо анализировать в двух измерениях: статусно-ситуативном и 
лингвистическом. В первом из этих признаков для анализа типа общения 
важно, являются ли партнеры по общению представителями определённых 
статусных величин (представителями политических институтов) или 
выступают как индивидуумы, говорящие от своего имени и 
представляющие самих себя в дискурсе. Кроме  сохранения  статусного 
индекса, определяющим является и фактор закономерной связи 
пространство-временных координат [4]. Большое внимание в 
политическом дискурсе уделяется проблеме подчинения и власти. 
В широком смысле власть понимается политологами как принуждение, и 
обязательное присутствие властных отношений рассматривается как в 
проведении политического дискурса, так и в популярной культуре. 
Эффективная и воздействующая публичная политическая риторика 
является индикатором чувств и настроений массовой аудитории в данной, 
непосредственной  ситуации. Выступающему перед аудиторией крайне 
важно осознавать и чувствовать изменение в поведении сторон, быть 
осведомлённым об исторических и культурных предпосылках для данных 
тенденций, быть готовым изменить тактику общения в соответствии с 
новыми ситуациями. Лингво-культурологическое исследование 
одновременно является и когнитивным исследованием, так как именно в 
сознании происходит взаимодействие языка и культуры. Понятие 
эффективности текста рассматривалось неоднократно известными 
лингвистами Робертом де Бограндом и В. Дресслером [5]. В своей статье 
«Концепция Роберта де Богранда и теория текстовых миров: 
методологические корреляции» российский исследователь Л.С. Кушнерук 
отмечала, что термин «efficiency» может быть соотнесён с качествами 
коммуникации, осуществляемой с минимальными затратами усилий и 
времени со стороны участников. Термин «effectiveness» подразумевает 
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свойства текста, связанные с тем, какое впечатление он производит, 
эмоции вызывает и насколько  благоприятные условия созданы для 
достижения цели [6]. Анализ работ отечественных политологов 
показывают склонность учёных к критическому анализу дискурса. 
Основными теоретиками российской школы политического дискурса 
являются А. Романова, И. Черепанова (теории манипулятивности), 
Ю. Караулов, А. Баранов (теории тематического анализа), Г. Слышкин, 
В. Карасик (теории аксиологического анализа), В. Базылев (теория 
идеологического анализа), А. Кочкин, Л. Майданова, В. Амиров (теория 
конфликтного политического дискурса). Роль лексики в коммуникации и 
политическом дискурсе очевидна [7]. Важно отметить, значение 
утверждения о связи языка, политической власти и социальной реальности 
[8]. В своей работе «Семиотика политического дискурса» известный 
специалист по семиотике политического дискурса Е.И. Шейгал отмечает, 
что сегодня внимание с «как политики себя ведут» часто переключается на 
то «что политики говорят». Е.И. Шейгал подчёркивает, что любая 
идеология усваивается через дискурс, то есть путём устного или 
письменного коммуникативного воздействия. Контекстуальные и 
ситуативные модели коммуникации являются в основном субъективными, 
употребления определённой лексики позволяют выделить определённые 
тенденции и «ключевые слова текущего момента» [4]. Политический 
словарь постоянно пополняется неологизмами, оценочная составляющая 
оказывается не менее важной, чем информативная [9]. Примерами данной 
лексики служит  прилагательное «силовой», то есть, осуществляемый с 
позиций силы. (Силовой вариант развития событий), «симметричный», то 
есть соответствующий (готовность принять симметричные меры). Также 
можно выделить лексику, именующую определённые группы субъектов и 
содержащую суффикс со значением лица (налоговик, льготник, силовик). 
В современном языке средств массовой информации можно проследить 
тенденцию к употреблению разговорной, жаргонной лексики, то есть 
стилистически сниженной фразеологии (разборки, кидать, мочить, сесть на 
иглу). Средства массовой информации (СМИ) не только информируют 
граждан о происходящих событиях, но и дают им свою оценку. 
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Соответственно, СМИ влияют на формирование общественного сознания и 
способны направлять поведение масс. 

О.Л. Михалева уделяет особое внимание политическому дискурсу, 
описывая данный дискурс, как особенный тип дискурса, обладающего 
специфическим набором признаков, которых можно назвать 
системообразующими. К данным признакам, по мнению исследователя, 
относятся: 1) выявление цели общения; 2) определение участников 
общения; 3) рассмотрение способа общения. Важнейшей целью, 
определяющей характер политического дискурса, является борьба за 
власть, которой свойственен манипулятивный характер. О.Л. Михалёва 
отмечает, что цель общения в политическом дискурсе предопределяют и 
направляет выбор участником коммуникации способа общения, то есть, 
понимая цель, следует определить тактику и наметить стратегию речевого 
поведения. О.Л. Михалева приходит к выводу, что в формате когнитивно-
дискурсионного образца политический дискурс зависит от типа 
социальной активности, в формате которой он осуществляется [10]. Работы 
по анализу политического дискурса являются востребованными в 
отечественной лингвистике в связи с тенденциями развития науки о языке 
и важностью осмысления с точки зрения лингвистики результатов, 
полученных в смежных науках. В настоящее время исследования о 
политическом дискурсе интегрированы в политологию, социологию, 
психологию, культурологию. Соответственно, проблемы изучения 
политического дискурса рассматриваются с позиций изучения словаря 
текста и дискурса, когнитивной лингвистики и являются 
междисциплинарными. Политический дискурс относится к такому виду 
коммуникации, для которого характерен высокий уровень 
манипулирования, и выявление рычагов воздействия в политической 
коммуникации является значимым для определения характеристик языка 
как одного из средств воздействия на общество [11]. Соответственно, 
необходимость исследования политического дискурса обусловлена 
необходимостью выявления и дальнейшего изучения реалий и схем 
речевого воздействия на аудиторию, с одной стороны, и необходимостью 
понимания самой аудиторией подлинных задач и тайных приемов 
языкового манипулирования, с другой стороны. Политический дискурс 
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привлекает внимание политологов, культурологов и лингвистов, поскольку 
в этой области исследований на первый план выдвигаются характеристики 
языковой личности как носителя соответствующей культуры и ролевых 
отношений. Важно отметить, что политический дискурс характеризуется 
определённой лексикой и терминологией. В политическом дискурсе 
используются определённые стратегии, направленные на воздействие на 
оппонента. Эти стратегии можно анализировать, рассматривая тактики, то 
есть выбор речевых единиц, применяемых для критики, обвинения, 
объяснения, комментирования. Исследуя тактику ведения политического 
дискурса можно объяснить цель, преследуемую политическими актёрами. 
Продуктивность политического дискурса заключается в правильном 
выборе коммуникаторами лексических единиц, метафор и фразеологии, 
используемых для убеждения, достижения результата, создания 
эмоционального настроя, укрепления своего авторитета. Политический 
дискурс всегда развивается в конкретной ситуации. Для анализа основных 
целей политического дискурса необходимо исследовать не только 
отдельные тексты с точки зрения выбора лексики, но и уделять внимание 
личностям актёров, выступающих на политической сцене, их жестам, 
идеологии, социальным и историческим аспектам.  
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 
1. Рожкова Е.Н. К вопросу об интертекстуальности в медиадискурсе (на 
материале немецкого языка) // Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные 
науки. 2011. №5. С.148-152. ISSN: 2076-4685. 
2. Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в 
современной лингвистике // ст. в сборнике: Дискурс, речь, речевая деятельность: 
Функциональные и структурные аспекты – РАН. ИНИОН. М., 2000. С. 5-13 ISBN: 
5-248-01339-9. 
3. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой 
практикой масс-медиа. СПб, 1999. – 275с. ISBN 5-7155-0689-1. 
4. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 
2004. – 326 с. ISBN: 5-7333-0144-9. 
5. Beaugrande R. A. de, Dressler W. U. Introduction to text linguistics. London: 
Longman, 1981. – 174p. 
6. Кушнерук С.Л. Концепция Роберта де Богранда и теория текстовых миров: 
методологические корреляции // Вестник Пятигорского государственного 
университета. 2012. №2. С.133-138 ISSN: 2542-0747. 



Международные Отношения и Диалог Культур № 5 (2016) 

 114 

7. Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Словарь политических метафор. М.1994.-
301с. 
8. Baylis J., Smith S., Owens P. (ed.). The globalization of world politics: An 
introduction to international relations. Oxford University Press, 2013. 186p. 
9. Карасик В.В. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград. 
Перемена.2002. – 477с. ISBN 5–88234–552–2. 
10. Михалёва О.Л. Политический дискурс. Специфика манипулятивного 
воздействия. – М., 2009. – 294с. ISBN: 978-5-9624-0333-5. 
11. Рябова А.Л. Внешняя политика стран и фактор общественного мнения. 
Актуальные вопросы // Россия в глобальном мире. 2015. №7(30). С.325-334. 
ISSN: 2304-9472. 

 
RIABOVA Anna L. – Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University.  

29, Polytechnitcheskaya street, Saint-Petersburg, 195251. E-mail: Ral5@mail.ru.  

MODERN TENDENCIES OF POLITICAL DISCOURSE. NEW POLITICAL 
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The motives, strategies, tactics of political discourse and linguistic tools used by 
politicians to achieve the goal are the subject of investigation. The author sets the following 
tasks: to reveal the content of the basic concepts and to describe the genre space of political 
discourse. The relevance of the selected topic is determined by the growing importance of 
political communication in modern society, as a factor of influence on mass consciousness. 
The significance of studying political discourse is dictated on the one hand by the need to 
search and further study the special ways of speech impact on the audience, and the need for 
the audience on the other hand to decipher the true tasks and secret receptions of language 
manipulation. The work on the analysis of political discourse is in demand in Russian 
linguistics in connection with the integrative trend in the development of the science of 
language and the importance of understanding the results obtained in related sciences - 
political science, sociology, psychology, and cultural studies studied from the point of view of 
linguistics. Political discourse attracts the attention of political scientists, specialists in 
cultural study and linguists, since in this field of investigation the characteristics of the 
linguistic personality as the bearer of the corresponding culture and role relations are put 
forward. 
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