
104

лее терпимыми ко многому в жизни, в том числе к особенностям других 
народностей. Уважение к обычаям и традициям других народов – это 
путь к уважению всех наций, понимание отличий одной нации от дру-
гой. Это путь к мирному сосуществованию, укреплению государства, 
его процветанию.
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Л.А. Кауфова

Особенности когнитивного подхода 
к анализу британского политического дискурса

В связи с тем, что в настоящее время роль средств массовой ин-
формации неуклонно растет, политическое воздействие на народ и ма-
нипуляция общественным сознание принимают невиданные масштабы, 
а политизация масс становится неотъемлемой частью нашей действи-
тельности, вопрос о релевантных когнитивных аспектах политического 
дискурса в разных лингвокультурах представляется необычайно акту-
альным. В центре внимания когнитивной лингвистики, которая зароди-
лась в конце прошлого века, находится язык как когнитивный механизм, 
когнитивный инструмент, и рассмотрение когнитивных структур и про-
цессов, свойственных человеку, подразумевает описание механизмов 
усвоения языка и принципы структурирования этих механизмов [9: 12].

При исследовании когнитивных аспектов политической коммуни-
кации неизбежно встает вопрос о правильности понимания друг друга 
говорящим и слушающими. Как известно, языковые данные являются 
материалом для анализа и моделирования умственных процессов, на 
базе которых подвергаются исследованию механизмы производства 
восприятия речи, взаимодействие говорящего и слушающего, роль па-



105

мяти в коммуникации и т.д. Изучение процесса порождения и воспри-
ятия речи и есть главная задача когнитивного подхода. В современной 
лингвистике на первый план выходит человеческая личность, а в случае 
исследования политического дискурса – политик, говорящий и пишу-
щий. Безусловно, когнитивно-дискурсивный анализ публичных вы-
ступлений и установление общности когнитивных основ производства 
политического дискурса способствуют осмыслению закономерностей 
политической коммуникации и успешному межкультурному общению 
во многих сферах жизни современного человека, но особенно в обла-
сти политики. Анализ политического дискурса является необходимым 
условием в процессе изучения его содержания и понимания истинных 
интенций политиков во время публичных высказываний.

Понятие «дискурс» широко используется как в зарубежной, так и 
в отечественной лингвистике. В.З. Демьянков, в работах которого наи-
более полно представлено данное понятие, считает, что дискурс – это 
«произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из оного пред-
ложения или независимой части предложения. … Элементы дискурса: 
излагаемые события, их участники, перформативная информация, и 
«не-события», т.е. а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, 
поясняющий события; в) оценка участников события; г) информация, 
соотносящаяся дискурс с событиями»[8: 7]. 

Т.А. ван Дейк расширил определение «дискурс», назвав его рече-
вым потоком, языком в постоянном движении, вбирающим в себя все 
многообразие исторической эпохи, индивидуальных и социальных 
особенностей не только коммуниканта, но и коммуникативной ситуа-
ции, в которой происходит общение [11]. Как считает Шапочкин, «дис-
курс – это широкое обобщающее понятие, включающее в себя такие не-
равнозначные компоненты, как текст и речь. При этом под дискурсом 
подразумевается сам когнитивный процесс, связанный с речепроизвод-
ством, а под текстом – конечный результат речевой деятельности [9: 52]. 
Специфика политического дискурса заключается в том, что он наиболее 
широко распространен в средствах массовой коммуникации. Роль по-
литического деятеля сводится не только к задаче скрыть свои мысли, но 
скрывая одни мысли и не скрывая другие, принимать решения, макси-
мально удовлетворяющие всех членов общества. Как считает Е.И. Шей-
гал, политика, будучи специфической сферой деятельности человека, 
является по своей сути совокупностью речевых действий, причем, 
основное назначение политической коммуникации – борьба за власть 
[10: 22-29]. Естественно, политики стараются завуалировать свои цели, 
используя различные языковые средства от интонации до стилистиче-
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ских приемов. Цель политика – побудить народ к действию, оперируя 
символами и умея затронуть нужную струну в сознании слушателей. 
Понимание политического дискурса включает в себя знание фона, скры-
тых мотивов и ожиданий оратора и публики, он непосредственно связан 
с ценностными ориентациями в обществе. Соответственно, к основным 
темам когнитивного анализа политического дискурса относятся следу-
ющие: политические убеждения, восприятие политиков, политические 
суждения и принятие решений, стереотипы, предубеждения и другие 
социополитические отношения, принадлежность к определенной по-
литической группе, общественное мнение, произведенное впечатления 
и многие другие моменты, имеющие отношение к процессам памяти и 
умственным процессам [12: 207].

Целью данной статьи является когнитивный анализ и установление 
когнитивной модели британского политического дискурса на конкрет-
ном примере выступления премьер – министра Великобритании Дэвида 
Камерона после убедительной победы на выборах на крыльце своей ре-
зиденции на Даунинг-стрит, 10 после традиционной аудиенции с коро-
левой Елизаветой в Букингемском дворце. Среди разных направлений 
когнитивной лингвистики мы выделяем когнитивный подход к анализу 
дискурса, предложенный Т.А. ван Дейком, как наиболее действенный и 
аргументированный, на основе которого будет проведено наше исследо-
вание. Ученый различает макро- и микроуровни при проведении когни-
тивного анализа. Макроуровень предполагает изучение таких аспектов, 
как область, глобальная акция и цель. Микроуровень включает в себя 
исследование дейксиса, места, времени, знания, участников, локальной 
акции и реципиентов [9: 64]. 

В данной статье нам представляется целесообразным сузить рамки 
исследования и сосредоточиться на самом объекте исследования, вы-
работав его когнитивную модель. По мнению ученого, формирование 
политического дискурса оратор начинает с личных ментальных моделей 
события или ситуации, которые создают субъективное отношение гово-
рящего к ситуации. Ментальные модели формируются на основе опыта 
и эпизодической памяти, и индивид часто имеет предвзятое отношение 
к реальности, оценке событий. Ментальные модели представляют со-
бой значительно более широкое явление, чем сам дискурс, который фор-
мируется на их основе [13: 169]. Другое важное понятие когнитивного 
анализа по Т.А. ван Дейку – контекстуальные модели. Они представ-
ляют собой субъективное толкование событий и ситуаций и являются 
основой наших прагматических толкований дискурса. Любой политиче-
ский дискурс создается на основе контекстуальных моделей. Контекст 
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обычно определяет не только то, что говорят люди, но и как они это 
делают: строят предложения, выбирают слова, используют интонацию и 
т.д. Политический дискурс ограничивается не только контекстуальными 
моделями, но и тем, как оратор представляет обсуждаемое событие.

Итак, план нашего анализа следующий: 1) характеристика языковой 
личности (политического деятеля); характеристика когнитивно-речевых 
стратегий оратора; 2) характеристика контекста (коммуникативно-праг-
матического пространства); 3) характеристика языкового пространства 
(текста) [9: 68].

При проведении когнитивно-дискурсивного анализа речи британ-
ского премьер-министра было выявлено следующее:

1) Характеристика политического деятеля как языковой лично-
сти: говоря о степени сложности речи Д. Камерона, нужно отметить, 
что речь воспринимается предельно легко, будучи краткой, лаконичной, 
доступной для восприятия для большинства слушателей. Степень глу-
бины и точности отражения действительности также не вызывают со-
мнений: речь отражает такие современные и актуальные события, как 
победа Консервативной партии на выборах, успехи в экономической 
политике в процессе правления консерваторов с Д. Камероном во главе 
правительства, сохранение целостности Соединенного Королевства, де-
легирование власти Уэльсу, Шотландии и Северной Ирландии. Целевая 
направленность данного политического дискурса абсолютно ясна – при-
зыв к стране и правительству работать в интересах нации, продолжая 
успешную экономику, содействовать сплочению Великобритании и 
сделать державу еще более великой. На основе приведенных критериев 
можно охарактеризовать языковую личность Дэвида Камерона как до-
статочно корректную, старающуюся вызвать у аудитории определенный 
положительный отклик, проявляющую толерантность к партиям побеж-
денных. Но, вероятно, данная толерантность объясняется политкоррект-
ностью, вызванную направленностью данного выступления, так как в 
других выступлениях Д. Камерон может жестко критиковать политику 
и действия оппозиционеров и конкурентов.

При анализе когнитивно-речевых стратегий (к которым обычно от-
носят обобщение, приведение примера, поправку, усиление, уступку, 
повтор, контраст, смягчение, сдвиг, уклонение, а также пресуппозицию, 
импликацию, предположение, косвенный речевой акт) в публичном дис-
курсе Д. Камерна мы выявили следующие: 

Elections can be bruising clashes of ideas and arguments and a lot of 
people who believe profoundly in public service have seen that service cut 
short (усиление).



108

Ed Miliband rang me this morning to wish me luck with the new govern-
ment (приведение примера).

And indeed it means rebalancing our economy – building that northern 
powerhouse. It means giving everyone in our country a chance – so no matter 
where you’re from, you have the opportunity to make the most of your life. It 
means giving the poorest people the chance of training, a job, and hope for 
the future (повтор) [14].

Приведенные примеры когнитивно-речевых стратегий имеют свое 
дискурсивное значение и характеризуют британского премьер-мини-
стра как языковую личность.

2) Характеристика коммуникативно-прагматического простран-
ства, т.е. контекстный анализ, показал следующее: время – 8 мая 2015 г.; 
место – Великобритания, Лондон, Даунинг-стрит, 10; событие/дей-
ствие – объявление результатов всеобщих выборов в парламент Вели-
кобритании; сфера деятельности – выступление премьер–министра 
Великобритании Дэвида Камерона после победы на выборах; участни-
ки – Д. Камерон в роли адресанта, население Великобритании – в роли 
прямого адресата; роли участников – коммуникативная роль выступаю-
щего выражается личным местоимением в единственном числе I и лич-
ным местоимением во множественном числе we, что свидетельствует о 
том, что говорящий высказывается за себя и за всю страну; социальная 
роль говорящего проявляется в благодарности за проделанную работу 
и поддержку на выборах; социальные отношения – официальные, ин-
формативные; когнитивные характеристики участников – влияние 
выступающего на сознание общества с целью сплочения государства и 
обеспечения светлого будущего.

В ходе текстуального анализа политического дискурса мы ограни-
чимся лексическим и синтаксическим уровнями языка, как наиболее 
результативными в плане когнитивного анализа. Нам встретились сле-
дующие явления:

• Преобладание в речи полных неэллиптических предложений, 
например:

I have just been to see Her Majesty the Queen and I will now form a 
majority Conservative government.

• Редкое употребление эллиптических предложений:
Building homes that people are able to buy and own.
• Употребление действительного залога, прямого порядка слов:
The government I led did important work. It laid the foundations for a 

better future and now we must build on them.
• Использование личных, притяжательных, указательных место-
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имений, среди которых самыми употребляются I, we, us:
I truly believe we are on the brink of something special in our country.
• Преобладание лексики, относящейся к политике:
Her Majesty the Queen; Conservative government; еlections; manifesto; 

powerhouse; the UK government, etc.
• Преобладание лексики с положительной коннотацией:
a typically generous gesture; important work; this vital work; with unri-

valled skills and creativeness; good humour and such great compassion, etc.
Таким образом, результаты проведенного исследования помогли 

выявить некоторые когнитивные аспекты британского политического 
дискурса, но для получения полной картины требуется более подробное 
и детальное исследование, которое не вошло в данную статью.
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С.К. Страусова

Культурные коды «левый-правый» в английском языке
Представители различных гуманитарных отраслей науки отмеча-

ют, что противопоставление правого и левого имеет многовековую тра-
дицию, является универсальной для человеческой культуры и чаще все-
го коррелирует с оппозицией мужской-женский.

Цель статьи – установить культурные коннотации оппозиции пра-
вый-левый на лексическом и фразеологическом уровнях современного 
английского языка и ее возможные связи с другими оппозициями. Она 
продолжает серию статей, направленных на выявление особенностей 
функционирования культурных кодов суеверного дискурса в современ-
ных лингвокультурах [3, 4, 5, 6, 10, 11].

В большинстве индоевропейских языков наименование правой сто-
роны (resp. правой руки) восходит к корню deks [9: 88], [7: 9], [8], в то 
время как номинации левой стороны постоянно меняются не только от 
языка к языку, но и внутри языков. Для обозначения левого они прибе-
гают к синонимам, эвфемизмам, ведут себя точно так же, как в случае 
наименований болезней, тотемных животных.

По мнению Я. Гримма, человеческие представления о правом/ле-


