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Характерные особенности политического дискурса 
Терезы Мэй

Известно, что язык в абстрактном значении этого слова является 
мощным орудием политического влияния, оказываясь одним из самых 
эффективных средств политической борьбы. Принято разграничивать 
институциональный характер политической коммуникации и личност-
ный. Соответственно, существует два основных вида дискурса, а имен-
но, институциональный и личностный или персональный. В случае пер-
сонального дискурса спикер выступает как личность, демонстрируя все 
свои индивидуальные характеристики и особенности. Во втором случае 
спикер выступает как представитель социального института, обладаю-
щий определенным социальным статусом. Это предполагает соблюде-
ние установленных норм: статусно-ролевых и ситуационно-коммуни-
кативных [13]. В силу этого, нельзя недооценивать язык конкретного 
политика, который может нести в себе огромный политический заряд и 
оказывать существенное влияние на судьбу целой страны и даже мира.

В лингвистике термин «политический дискурс» имеет тенденцию 
употребляться в узком и широком смыслах. В широкий смысл данного 
термина включаются такие формы общения, в которых присутствует, 
по крайней мере, одна составляющая из следующего списка: адресат, 
субъект, содержание сообщения. К политическому дискурсу в узком по-
нимании относится разновидность дискурса, имеющего своей целью за-
воевание политической власти и ее сохранение. В широкое понимание 
дискурса также входят порождение и восприятия текстов и экстралинг-
вистические факторы, которые оказывают влияние на их восприятие и 
порождение. Более того, термин «дискурс» используется современными 
лингвистами для обозначения разных видов речи и речевых произведе-
ний, осмысление которых строится с учетом совокупности как языко-
вых, так и неязыковых факторов [9].

В процессе изучения британского политического дискурса было 
отмечено, что речь британских политиков отличается виртуозным со-
четанием деловитости и красноречия. В последнее время на арену вла-
сти вышла Тереза Мэй, в качестве премьер–министра, после того как 
Дэвид Кэмерон объявил об уходе в отставку после исторического рефе-
рендума, решившего судьбу Великобритании по вопросу ее выхода из 
Евросоюза. Период становления Терезы Мэй в роли премьер–министра 
совпал с периодом кризиса в стране. После референдума 2016 г. термин 
Брексит (Brexit) получил самое широкое распространение. Неслучайно 
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в современной лингвистике появилось понятие «кризисный дискурс», 
под которым понимается «совокупность коммуникативных практик, 
имеющих вербальный и невербальный характер, интегрированных по 
такому проблемному основанию, как отношение к кризисным явлени-
ям и характерных для определенного социального сообщества» [8,10]. 
Сохраняя все черты политического дискурса, кризисный дискурс имеет 
специфические цели, более мощный потенциал воздействия на ауди-
торию, и, соответственно, отличается использованием экспрессивных 
языковых средств и приемов.

Анализ политического дискурса неотделим от личностных харак-
теристик политического деятеля. Рассматривая личностные качества 
Терезы Мэй, можно отметить, что она обладает рациональностью, прак-
тичностью, упорством, но не лишена чувства юмора. Все это можно 
проследить в ее предвыборном выступлении перед членами парламен-
та, после которого она стала главным претендентом на пост премьер–
министра. Закономерно, что выступлению Терезы Мэй свойственно ак-
тивное использование политической лексики: elected into government; 
won a majority; one Nation agenda; the pursuit of social justice; to announce 
my candidacy; proven leadership; the referendum campaign; to invoke Arti-
cle Fifty; negotiating strategy; disrupt consumption; a budget surplus; social 
justice и т. д. [14]. Еще со студенческой скамьи будущие политики ов-
ладевают искусством публичных выступлений и являются прекрасным 
образцом политической риторики.

Тереза Мэй трезво оценивает сложившуюся ситуацию в стране, в 
которой государство фактически раскололось на две части, описывая ее 
как diffi cult times; a period of uncertainty. При этом политик подчеркивает, 
что выбор сделан, и пути назад нет, сказав ставшую уже крылатой фразу 
Brexit means Brexit: There must be no attempts to remain inside the EU, no 
attempts to rejoin it through the back door, and no second referendum [14].

Несмотря на сложную ситуацию в стране, тон речи имеет пози-
тивный характер, языковые средства выражения тщательно выверены 
и подобраны. В выступлении перечисляются успехи правящей партии 
Великобритании под руководством Дэвида Камерона и правительства, 
где немаловажная роль отводится и ее участию:

Some of our biggest achievements – including the introduction of 
same-sex marriage and taking the lowest-paid out of income tax altogether – 
they’ve been all about the pursuit of social justice [14].

Представляя себя как удачную кандидатуру на пост руководителя 
правящей партии, способную вывести страну из кризиса, Тереза Мэй 
использует следующие выражения:
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our country needs strong, proven leadership – to steer us through this 
period of economic and political uncertainty,

we need a bold, new, positive vision for the future of our country…;
…we need a Prime Minister who is a tough negotiator, and ready to do 

the job from day one.
…our actions will be bold [14].
Как и всем британским политикам, ей не чуждо употребление лек-

сем, апеллирующих к эмоциональной составляющей аудитории: the sky 
would fall in; a bruising and often divisive campaign; a great hunger for this 
kind of One Nation vision; a showy politician; these are all burning in justic-
es; divisive nationalists in Scotland and Wales, и т.д. [14].

Политическому дискурсу Терезы Мэй также свойственно употре-
бление идиом, ярких сравнений и образных примеров, зачастую нося-
щих разговорный характер: I don’t often wear my heart on my sleeve; to 
rejoin it through the back door; nobody should fool themselves; to wriggle 
out of that; no coronation brought about by back-room deals; there is a great 
hunger for this kind of One Nation vision, и т.д. [14].

На синтаксическом уровне британский политик использует анафо-
ру, повтор, параллельные конструкции и другие средства. Например:

I know I’m not a showy politician. I don’t tour the television studios. 
I don’t gossip about people over lunch. I don’t go drinking in Parliament’s 
bars. I don’t often wear my heart on my sleeve (анафора) [14].

If you’re born poor, you will die on average nine years earlier than oth-
ers. If you’re black, you’re treated more harshly by the criminal justice sys-
tem than if you’re white. If you’re a white, working-class boy, you’re less 
likely than anybody else to go to university. If you’re at a state school, you’re 
less likely to reach the top professions than if you’re educated privately (па-
раллельные конструкции) [14].

Итак, анализ речи Терезы Мэй дает возможность охарактеризовать 
ее как языковую личность, способную призвать аудиторию к правиль-
ным действиям, используя четкие аргументы. Вербальной системе язы-
ковой личности британского лидера свойственны четкость, аргументи-
рованность и убедительность, а также яркость и образность. Пользуясь 
языковыми средствами кризисного дискурса, Тереза Мэй демонстриру-
ет готовность вывода страны из кризисной ситуации в условиях выхода 
из Евросоюза, стремление сделать свою страну более свободной и от-
крытой для всего мира.

Библиографический список
1. Гончарова О.В. Историко-социальные основы формирования южнорусского 

фоноварианта // Казанская наука. Казань, 2012. № 12. С. 192-196.



90

2. Кауфова И.Б. Лингво-коммуникативные стратегии в предвыборных речах 
Хиллари Клинтон // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
2016. № 9-2 (63). С. 100-103.  

3. Кауфова И.Б. Незавершенность в политическом дискурсе (на примере ан-
глийского языка) // Уральский филологический вестник. Серия: Драфт: мо-
лодая наука. 2015. Т. 2015. С. 31.

4. Кауфова И.Б. Синтактико-стилистические приемы в публичных выступле-
ниях Хиллари Клинтон // Научные исследования: теоретико-методологи-
ческие подходы и практические результаты. Материалы Международной 
научно-практической конференции. 2016. С. 108-111.

5. Кауфова И.Б. Экстралингвистические факторы в реализации синтагм с неза-
вершенностью в политическом дискурсе // Университетские чтения – 2016. 
Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пятигорск: ПГЛУ, 2016. 
С. 160-166. 

6. Кауфова Л.А. Аморфная лексика в политических речах Дэвида Камерона //  
Научные исследования: теоретико-методологические подходы и практиче-
ские результаты. Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции. Самара, 2016. С. 111-114.

7. Кауфова Л.А. Когнитивно–дискурсивный подход к анализу британской по-
литической речи // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
2016. № 9-2 (63). С. 103-107. 

8. Кауфова Л.А. Особенности когнитивного подхода к анализу британского по-
литического дискурса // Университетские чтения – 2016. Материалы научно-
методических чтений ПГЛУ. Пятигорск: ПГЛУ, 2016. С. 104-110.

9. Кропотухина П.В. Концептуальные метафоры кризисного дискурса Велико-
британии // Политическая лингвистика. 2017. № 2. URL: http: //cyberleninka.
ru/article/n/kontseptualnye-metafory-krizisnogo-diskursa-velikobritanii (дата 
обращения: 18.07.2017).

10. Маслова В.А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова // 
Политическая лингвистика. 2008. Вып. 1 (24). С. 43-48.

11. Митрохина Т.Н. Кризисный дискурс // Дискурс-Пи. 2016. № 1. URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/krizisnyy-diskurs (дата обращения: 18.07.2017).

12. Строева И.С., Шишимер Л.Ф. Особенности функционирования некоторых 
текстовых категорий в текстах classifi eds // Университетские чтения – 2014. 
Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пятигорск: ПГЛУ, 2014. 
С. 124-128.

13. Халеева С.А. Семиотика окон, дверей и порога в английских суевериях и 
«бабушкиных сказках» // Этносоциум и межнациональная культура. 2014. 
№ 1 (67). С. 165-171.

14. Халеева С.А. Лингвокультурные особенности системы английских суеверных 
знаков – предвестников смерти // Университетские чтения – 2015. Материалы 
научно-методических чтений ПГЛУ. Пятигорск: ПГЛУ, 2015. С.115-120.

15. Чудинов А.П. Дискурсивные характеристики политической коммуникации 
// Политическая лингвистика. 2012. Вып. 2 (40). С. 53-59.

16. Шишимер Л.Ф. Интонационные фразеологизмы в устной и письменной 
речи // Научные дискуссии о ценностях современного общества. Сборник 
материалов V международной научно-практической конференции. Липецк: 
РаДуши, 2014. С. 69-73.



91

17. Goncharova O.V. Sounding Southern: Some Prosodic Features of One Regional 
Russian Accent // World Applied Sciences Journal. 2014. № 30 (1). P. 17-19. 

18. Theresa May’s launch statement: full text Published: June 30, 2016. URL: http://
www.conservativehome.com/parliament/2016/06/theresa-mays-launch-state-
ment-full-text.html (дата обращения: 18.07.2017).

И.С. Строева

Прагматические отношения в тексте объявления о приеме 
на работу: jobs / business opportunities / business offers
В 1973 г. И.В. Арнольд в «Стилистике современного английского 

языка» только упомянула о возникновении особого стиля в языке рекла-
мы [1: 82], И.Р. Гальперин в «Stylistics» [3: 32] рассматривает некоторые 
особенности стиля рекламы. За прошедшие с тех пор 30 лет значитель-
но изменилось информационное пространство в мире в целом: газета 
как базовый информационный канал дополнен многочисленными радио 
программами, телевидением и системой Интернет. Рынок воспользо-
вался этими достижениями без промедления, и реклама обрела новое 
лицо. Она стала динамичной, образной, многовариантной, комплексно 
воздействующей на различные органы чувств. Но среди всего многооб-
разия рекламных текстов есть один вид рекламных сообщений, линг-
вистические параметры которого остались практически неизменными. 
Это так называемая классифицированная реклама – Classifi eds, в част-
ности рекламные объявления о вакантных местах работы (Jobs), рожде-
нии ребенка (Births), бракосочетании (Marriages).

В наше время значительное внимание уделяется рекламе как социо-
факту и рекламному тексту, который может передаваться с помощью 
самых разных информационных каналов: в средствах массовой инфор-
мации, в виде наружных щитов и объявлений на улице, как небольшие 
знаковые сообщения на таких предметах, как кружки, ручки, блокноты, 
платки, зажигалки и т.п. Информация передается как вербальными, так и 
невербальными средствами, среди которых, естественно, ведущее место 
остается за вербальными сообщениями о чем-то новом, оригинальном, 
что должно привлечь внимание людей, быть оценено по достоинству, 
куплено, прочитано, усвоено и т.д. Изучению вербальной стороны ре-
кламных текстов (РТ) посвящено немало работ, в которых описываются 
структура и прагматические параметры РТ, на основании которых воз-
можна лингвистическая (а не маркетинговая) классификация РТ. Тексты 
классифицированной рекламы, как тексты небольшие, привлекательны 
своей строгостью формы и содержания, возможностью построения ти-
повой модели текста классифицированной рекламы (Classifi eds).


