
Понятие политического дискурса в лингвистике и его характерные 

особенности (на примере английского языка) 

Дискурс является объектом изучения многих наук. Его исследованием занимаются 

ученые из областей лингвистики, психологии, философии, социологии, теологии, 

педагогики, юриспруденции, политологии и т.д. 

На данный момент четкого и общепризнанного определения «дискурса», 

охватывающего все случаи его употребления, не существует. Каждая наука, изучающая 

этот феномен, предлагает свои определения. Так, лингвистика определяет дискурс как 

«связный текст в совокупности с экстралингвистичёскими — прагматическими, 

социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном 

аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как 

компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания»
1
.  

В политологии дискурс часто понимается как «одна из характеристик 

коммуникационного взаимодействия субъектов власти, демонстрирующая внутренне 

дифференцированный процесс образования общественных мнений и формирования 

политической воли общества»
2
. 

В философии же существует следующее его определение: дискурс – это 

«многозначное понятие: 1) в истории классической философии использовалось для 

характеристики последовательного перехода от одного дискретного шага к другому и 

развертывания мышления, выраженного в понятиях и суждениях, в противовес 

интуитивному схватыванию целого до его частей; 2) в современной французской 

философии постмодернизма — характеристика особой ментальности и идеологии, 

которые выражены в тексте, обладающем связностью и целостностью и погруженном в 

жизнь, в социокультурный, социально-психологический и др. контексты»
3
.  

Особого внимания в ряду типов дискурса заслуживает политический дискурс. На 

сегодняшний момент политическому дискурсу уделяется значительное внимание в 

лингвистике. Политический дискурс – это междисциплинарное явление, вызывающее 

интерес как у лингвистов и политологов, так и у социологов, культурологов и психологов. 

Это позволяет точнее понять природу этого явления и рассмотреть его с разных углов 

зрения, создав, таким образом, его полную картину. 
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Политический дискурс является центральным объектом исследования 

политической лингвистики. Одним из первых терминологическое значение дискурсу 

придал Э.Бенвенист
4
. Существуют десятки его определений, однако классическим 

считается определение А.Н.Баранова: ПД - это «совокупность дискурсивных практик, 

идентифицирующих участников и формирующих конкретную тематику политической 

коммуникации»
5
. Его авторы, наряду с Е.И.Шейгал, А.Г.Алтунян и др., принадлежат к 

числу тех ученых-лингвистов, которые отстаивают широкое поминание ПД, относя к нему 

и тексты СМИ. По мнению Е.И.Шейгал, СМИ являются «посредником между политиками 

и народом»
6
. К широкому подходу к политическому дискурсу можно отнести и 

В.В.Зеленского, который выделяет два уровня политики: «Политика определяется как 

набор некоторых действий, направленных на распределение власти и экономических 

ресурсов в какой-либо стране или в мире между странами. Этот официальный уровень 

политики включает в себя средства массовой информации, систему образования и все те 

социальные институты, которые контролируют явления социальной жизни. Второй 

уровень политики – личностный; он представляет собой сам способ, которым первый 

уровень актуализируется в индивидуальном сознании, как он проявляется в личности, в 

семье, во взаимоотношениях людей, в профессиональной деятельности, а также в 

восприятии человеком произведений литературы и искусства»
7
.  

Более узкий подход к пониманию ПД представлен в работах Т.А.ван Дейка и 

Р.Водака, концентрирующихся только на формах публичной коммуникации 

профессиональных политиков. 

Что касается функции политического дискурса, то здесь необходимо обратиться к 

шести функциям языка, выделяемым Р.Якобсоном на основании их направленности на 

какой-либо компонент коммуникации: коммуникативная, эмотивная, побудительная, 

фатическая, метаязыковая и поэтическая. Главной функцией политической коммуникации 

представляется побудительная функция, которая направлена на воздействие на адресата. 

Действительно, целью политического дискурса является борьба за власть, поэтому он 

часто используется как способ манипуляции людьми. Часто бывает необходимо побудить 

аудиторию к действию (например, перед выборами), убедить их в чистоте намерений и 

правоте суждений оратора и т.п. Именно поэтому политический язык так богат 
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различными стилистическими средствами, с помощью которых говорящий делает свою 

речь более убедительной и впечатляющей. 

Несмотря на доминирование побудительной функции, остальные функции языка 

тоже играют важную роль в политическом дискурсе. Коммуникативная функция отвечает 

за передачу информации: политический дискурс часто содержит информацию о важных 

политических событиях, политических направлениях и о всем, что может быть важно для 

данной коммуникативной ситуации. Эмотивная функция отвечает за выражение чувств и 

эмоций говорящего, а также за пробуждение таких же эмоций у адресата. Благодаря 

убедительности речи и успешности выбора стилистических средств, говорящий способен 

вызвать у слушателя целый спектр разнообразных эмоций. В политическом дискурсе 

очень важно, чтобы адресат разделял чувства адресанта: только тогда они смогут вместе 

стремиться к реализации общих целей. Фатическая функция связана с установлением и 

поддержанием коммуникативного контакта. Она тесно связана с предыдущей, потому что 

только в случае заинтересованности и общности задач и взглядов контакт между 

сторонами будет установлен и коммуникация пройдет успешно. Метаязыковая функция 

помогает правильно передать смысл какого-либо слова или словосочетания. Так, 

политики часто прибегают к объяснению тех или иных терминов, понятий и идей мира 

политики, поскольку их смысл может быть не до конца ясен аудитории. Последняя в 

данном ряду функция – поэтическая – направлена на создание выразительности речи. Как 

и в художественном тексте, в политической речи она играет важную роль, так как 

использование стилистических средств делает речь яркой и запоминающейся
8
. Среди 

характеристик, присущих политическому языку, иногда выделяют еще и его 

неопределенность. Она обнаруживает себя по причине того, что политикам часто 

приходится говорить завуалировано о неприятных вещах, бросающих на них тень.  К 

этому принадлежит и анонимность некоторых заявлений, чтобы скрыть действующее 

лицо, ответственное за то или иное решение. Также сюда можно отнести и применение 

говорящим неопределенности, чтобы не показать свою невежественность в каких-либо 

вопросах. Неопределенность помогает и избежать возможных конфликтов. Ведь если 

говорящий не конкретизирует свое сообщение, а говорит размыто, ему потом не придется 

отвечать за сказанное или будет гораздо проще отражать нападки соперников и 

недоброжелателей
9
.  
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Политическая сфера является одной из составляющих частей любой культуры. Она 

играет ключевую роль в отражении национальной картины мира. Картина мира – это 

взгляд человека на то, что его окружает. Разные народы по-своему видят и воспринимают 

окружающий мир, что определяет возникновение тех или иных концептов в их культуре. 

Это восприятие находит выражение в языке: язык фиксирует все особенности восприятия 

мира, становясь хранилищем знаний о нем и закрепляя в себе общественно-исторический 

опыт. Сквозь призму этого сложившегося восприятия человек и видит мир
10

. Таким 

образом, языковая картина мира основывается на возникших в культуре концептах. В 

Кратком словаре когнитивных терминов говорится, что концепт «отвечает представлению 

о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают 

содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и 

процессов познания мира в виде неких «квантов» знания»
11

. Стоит также добавить, что 

концепт гораздо шире лексического значения языковых единиц, поскольку он включает в 

себя еще и оценочный компонент. В сам концепт уже часто заложено отношение к нему 

тех, в чьей культуре он существует. 

Для того чтобы понять друг друга, говорящие должны разделять набор концептов, 

существующих в языке. Так, концепты могут быть общими для нескольких культур или 

уникальными, представленными только в конкретной культуре. Последние часто 

называют «национально-специфическими концептам». Именно они в высшей степени 

отражают особенности менталитета, набор ценностей и отношение народа к миру
12

.  

Важно помнить, что набор концептов в языке постоянно меняется, так как на 

разных исторических этапах происходит переосмысление мира, появляется новый взгляд 

на него, старые идеи признаются ложными, и на их месте возникают новые, обновляющие 

картину мира. Представители разных слоев общества также видят мир по-своему. 

Поэтому можно не только говорить о национально-специфических концептах, но и об 

исторически- и социально-обусловденных концептах конкретного языка. 

Как уже отмечалось, политическая сфера, в том числе и ПД, отражает способ 

мышления людей и языковую картину мира. Однако это особенное отражение: оно 

преследует политические цели и стремится оказать значительное влияние на адресата. 

Такая особенность определяет все возрастающий интерес к ПД в настоящее время
13
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Следовательно, в качестве одного из основных принципов анализа образцов 

политического дискурса можно выбрать именно анализ концептов, который позволит 

проследить влияние когнитивных процессов на выбор вербальных средств. 

Базовыми концептами политического дискурса называют «власть» и «политик». 

«Центральные концепты, образующие основу общественных институтов, обладают 

большой генеративной силой в том плане, что вокруг них концентрируется обширная 

смысловая область, для описания которой необходимо составлять достаточно объемный 

словарь»
14

. Действительно, словарного определения этих концептов недостаточно, чтобы 

понять их смысловую нагруженность. Для этого необходимо проанализировать целый ряд 

образцов политического дискурса и выявить все связанные с ними ассоциации. 

Политическая речь является предметом изучения политической лингвистики. Ее 

характерные особенности определяются тематикой и целевыми установками. В 

зависимости от этих факторов выделяют следующие жанры политической речи
15

:  

1. Ритуальные жанры (инаугурационная речь и т.п.) 

2. Ориентационные жанры (доклады, договоры, указы и т.п.) 

3. Агональные жанры (лозунг, выступление на митинге, речевка и т.п.) 

4. Если придерживаться широкого подхода к политическому дискурсу, то 

можно выделить и  информативные жанры (информация в СМИ и обращения граждан к 

политикам). 

Изучение политического текста – это «прежде всего исследование степени 

воздействия на данный текст и на его восприятие адресатом разнообразных языковых, 

культурологических, социальных, экономических, политических, национальных и иных 

факторов»
16

. 

Политический дискурс – это комбинация часто противоречивых характеристик, 

основные из которых будут проиллюстрированы далее. 

В политической лингвистике разграничивают два основных типа политического 

дискурса: личностный, т.е. когда говорящий выступает от своего собственного лица, 

делится с аудиторией своими интересами и взглядами на политическую ситуацию, и 

институциональный, когда говорящий представляет организацию, партию или другой 

политический институт, т.е. он выражает взгляды определенной группы людей. 

К тому же политическая речь должна быть понятна целевой аудитории. Для этого 

политики часто заявляют о своей близости к людям и строят свои речи максимально 
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просто. Однако в то же время политику необходимо и передать специфический 

политический смысл, поэтому говорящему приходится искать компромисс между 

эзотеричностью и общедоступностью своей речи. 

Еще одним типовым свойством политической речи является ее экспрессивность. 

Она придает тексту особый окрас, помогает ярче выразить смысл и сделать высказывания 

более понятными, проведя параллели с явлениями из жизни, знакомыми широкому кругу 

адресатов речи. В то же время политическая речь, перегруженная экспрессивными 

средствами, будет не столь понята адресату, как при использовании стандартного языка. 

Поэтому необходимо чередовать экспрессивные средства, используя их в 

вышеперечисленных целях, со стандартными языковыми формами. 

Следующей комбинацией противоположных характеристик является 

одновременная диалогичность и монологичность политической речи: речь строится по 

всем правилам монолога, когда активным участником коммуникации является лишь один 

говорящий. Но в то же время она характеризуется и диалогичностью, поскольку она 

нацелена на взаимодействие с адресатом, реакцию с его стороны. 

Таким образом, политическая речь совмещает в себе часто противоположные 

характеристики, но именно благодаря этому она достигает высокого уровня 

манипулирования и влияния на мнение публики
17

.  

 

Англоязычный политический дискурс. Отражение афроамериканской 

картины мира в нем. 

 

Англоязычному дискурсу, в том числе и ПД, уделялось и продолжает уделяться 

много внимания. Он является хорошей иллюстрацией ключевой роли языка в публичных 

выступлениях политических лидеров, дипломатических переговорах, дебатах и т.п. 

Именно язык позволяет оказывать значительное воздействие на аудиторию, создавая 

определенный образ оратора. Целью любого выступления является принятие публикой 

мнения оратора и побуждение ее к действиям. Для достижения этой цели говорящий 

должен произнести убедительную речь, насыщенную эмоционально, поэтому ПД так 

насыщен разнообразными языковыми средствами выразительности
18

.  

Одни из лучших образцов англоязычного ПД можно найти в Америке. На 

протяжении истории США особое значение имели публичные выступления политиков и 
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ведущих культурных деятелей страны. Особенно это заметно в 20 и 21 вв., когда на 

широкую политическую сцену Америки вышли представители афроамериканцев. 

Если говорить об американском менталитете в целом, то ему свойственны 

индивидуализм, рациональность, автономность личности и самоутверждение. Наиболее 

известным, многогранным и постоянно обновляющимся концептом американской 

картины мира является концепт «Американской мечты» (the American Dream). Он 

относится к числу национально-специфических концептов, хотя в современных картинах 

мира других народов начинают возникать подобные концепты. Так, сейчас можно 

говорить о «Грузинской мечте» и об «Украинской мечте» и, возможно, ожидать 

появления новых. 

Понятие «Американской мечты» тесно связано с верой американского народа в 

свою «избранность» с социальной и культурной точек зрения. Это объясняет 

дистанцированность американцев от «остального» мира как один из компонентов 

американского самоопределения. 

Термин «Американская мечта» был впервые употреблен Дж.Т.Адамсом в его книге 

«The Epic of America», где он определил ее как «that dream of a land in which life should be 

better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each according to ability or 

achievement.» («та мечта государства, в котором жизнь должна быть лучше, и богаче, и 

полноценнее для всех и предоставлять возможности для каждого, судя по их 

возможностям и достижениям»)
19

. На данный момент существует множество определений 

«Американской мечты», каждое из которых выдвигает на первый план ту или иную 

ценность американского общества. 

Будучи жителями США, афроамериканцы отчасти разделяют взгляды американцев 

на мир. Так, можно говорить об общих концептах «Power/ might/ ability», «Time», 

«Government», «Privacy» и др. Однако есть ряд концептов, на восприятие которых 

наложили отпечаток особенности истории США, а именно многолетнее угнетение 

афроамериканцев белыми жителями Америки. В связи с этим у них сложилась особая, 

своя собственная «мечта» - «Афроамериканская мечта». Этот новый концепт является 

ключевым для афроамериканской картины мира. 

За всю историю своего существования «Афроамериканская мечта» претерпела 

значительное количество трансформаций и не раз пополнялась новыми компонентами. В 

ее основе лежало понятие физической свободы, поскольку до 1863 года в США было 

разрешено рабство. Далее последовали десятилетия сегрегации и дискриминации, которые 
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все еще подчеркивали превосходство белых американцев над афроамериканцами. Спустя 

почти век после отмены рабства в США афроамериканцы стали открыто бороться за свои 

права. Особого внимания в этой борьбе заслуживает движение за гражданские права в 

США, которое породило одни их лучших образцов афроамериканского политического 

дискурса. 

Так, апогеем всего движения стала речь Мартина Лютера Кинга Мл. “I have a 

dream”, произнесенная 28 августа 1963 года в Вашингтоне.  В ней он впервые обозначил 

наличие «мечты», особой «мечты», характерной только для его народа. Она включает в 

себя равноправие, свободу, справедливость и ценность личности. 

Мартин Лютер Кинг апеллирует к сознанию афроамериканцев, воссоздавая темные 

изображения настоящего и рисуя светлое будущее. 

Также в речи “I have a dream” лидер движения за гражданские права в США 

обращается к понятию свободы, которое становится отдельным концептом, поскольку 

отвечает основным его требованиям: концептами могут считаться «лишь наиболее 

сложные и важные [понятия], без которых трудно себе представить данную культуру»
20

. 

Если раньше концепт свободы подразумевал под собой фактическую свободу от рабства, 

то в данной речи он отражает нечто более тонкое – отношение к афроамериканцам в 

обществе и их моральное состояние. Теперь основными компонентами этого концепта 

стали избавление от сегрегации и дискриминации, уравнивание афроамериканцев и белых 

американцев в правах и признание их как неотъемлемой части популяции США. 

Для того чтобы получить желанную свободу, афроамериканцам необходимо самим 

прилагать усилия. Поэтому в политическом дискурсе появляется еще один концепт – 

концепт борьбы. Борьба подразумевает не вооруженное восстание, а постоянное движение 

вперед, душевные силы, стремление изменить ситуацию и заботу о своем будущем. Из 

этого следует, что Мартин Лютер Кинг, в отличие от Малкольма Экса, не был 

сторонником радикального подхода к изменению ситуации (он не раз повторял, что и 

среди белых американцев есть сторонники афроамериканцев), а проповедовал интеграцию 

с белыми населением страны. 

Таковы основополагающие концепты афроамериканской картины мира, которые 

нашли отражение в политическом дискурсе, а именно дискурсе движения за гражданские 

права, представленного в данной работе речью Мартина Лютера Кинга. Эти концепты 

получили свое развитие в речах других афроамериканских лидеров и политиков. 
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Некоторые из них, изменив немного свою суть, существуют до сих пор, встречаясь в 

образцах политического дискурса Барака Обамы и Луиса Фаррахана. 

Афроамериканская картина мира 20-ого века характеризуется четким 

противопоставлением реальности и идеала, необходимостью борьбы, стремлением к 

свободе и верой в «мечту». «Афроамериканская мечта» оказывается сложным, 

всеобъемлющим и многоплановым концептом, включающим в себя все 

вышеперечисленные концепты и трансформирующимся в зависимости от эпохи. Она 

является фундаментом афроамериканской картины мира, которая пополняется новыми 

компонентами и в 21 веке. 

 

 


