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Дипломная работа посвящена проблеме политического дискурса на 

примере британских политических деятелей. Они показывают свои 

намерения и оценки опираясь на различные языковые единицы, структуры 

предложений и текстов, а также стилистические средства выразительности. 

Прагматика политического дискурса состоит из трех частей: выступления 

премьер-министров, материалы официальной речи, публичные заявления, 

газетные статьи и новостные веб-сайты. 

Система дискурсивной прагматики состоит из двух уровней: уровня 

речевых актов и модально-оценочного уровня. Первый уровень представлен 

информативами, декларативами, апеллятивами, перформативами, 

суппозитивами, сензитивами, ворнингами, дисиссивами, оффенсивами и 

джоукингами. Последняя состоит из оценочных языковых единиц разного 

рода, объединенных значениями "хороший/плохой” и "большой/маленький", 

а также некоторыми стилистическими приемами и выразительными 

средствами. 

Доминирующими речевыми актами в исследуемом дискурсе являются 

информативы, декларативы, апеллятивы (тридцать-тридцать пять процентов 

от общего числа); перформативы занимают в системе около восьми 



процентов. У политических деятелей мы выявили сходные и отличительные 

особенности в технике и применении речевых актов. 

Большинство выступлений представленных в работе посвящены выходу 

из ЕС и борьбе с коронавирусом и соответственно сопровождаются 

обильным употреблением аналогичных прилагательных, существительных и 

глаголов со сходной семантикой и прагматическим потенциалом. 

Политические лидеры почти идентичны в своих заявлениях, и это указывает 

на то, что в их дискурсе нет сильных гендерных различий. 

Анализ стилистических средств позволил сделать вывод, что эпитеты, 

метафоры и сравнения составляют основную часть британского 

политического дискурса наряду с анафорами и параллелизмами. Аллюзии и 

антитезы также используются и показывают культурный и политический 

багаж политиков, а их стратегии и тактики показывают их способность 

представлять себя во внешней и внутренней политике. 

Результаты данного исследования могут быть применены в курсах теории 

языка (изучение текста и дискурса, лексикология и стилистика), курсах 

политической лингвистики и имиджмейкинга. 

 


