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для преподавателей и студентов, изучающих английский язык. И дей-
ствительно, ее актуальность не вызывает сомнения: соответствующий 
раздел можно найти в любом учебнике по практической грамматике ан-
глийского языка, написанном как некоторое время назад, так и теперь.

Согласование времен не всегда однозначно трактуется граммати-
стами. И все же существуют определенные правила, которым необходи-
мо следовать всем людям, говорящим на английском языке.
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Оппозиция «свой–чужой» 
в британском политическом дискурсе

Последние десятилетия характеризуются обострением внешне-
политических отношений практически в любой точке мира. На фоне 
сложившейся ситуации отношения между странами все чаще находят-
ся в режиме информационной войны. Постоянный поток информации, 
современные интернет-технологии, регулярные встречи и выступления 
представителей политической и государственной власти разных стран 
способствуют возрастанию интереса к политическому дискурсу и, соот-
ветственно повышению актуальности и востребованности лингвисти-
ческих исследований, направленных на выявление языковых средств 
эффективного воздействия на аудиторию посредством политического 
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дискурса. Речь политика призвана отражать внутреннюю и внешнюю 
политику страны, ее историю, культуру и традиции. Для того чтобы 
удержать внимание аудитории и, главное, добиться выполнения комму-
никативной задачи, политические тексты нуждаются в тщательной про-
работке. Язык политика обладает манипулятивным воздействием, кото-
рое достигается с помощью употребления ряда концептов, основным из 
которых является оппозиция «свой–чужой».

В центре внимания данной статьи находится анализ языковых 
средств выражения концептуальной оппозиции «свой–чужой» в по-
литическом выступлении премьер-министра Великобритании Терезы 
Мэй, состоявшемся 17 февраля 2018 г. в Мюнхене, на 54-й конферен-
ции по безопасности, в которой приняли участие около двадцати глав 
государств и правительств, включая Российскую Федерацию. Основной 
темой форума стали отношения Евросоюза с Российской Федерацией и 
США, обеспечение безопасности в Европе, а также ситуация на Ближ-
нем Востоке и Корейском полуострове. Как считает Е.И. Шейгал, поли-
тический дискурс, относящийся к одному из видов институционального 
дискурса, направлен на бинарную оппозицию семантико-ценностных 
параметров «свойственности» и «чуждости», что означает, что концеп-
туальная оппозиция «свои – чужие» представляет специфику политиче-
ского дискурса, так же как оппозиция «добро – зло» является главной в 
области морального, а «прекрасное – безобразное» – в области эстети-
ческого» [11: 122].

К языковым средствам, отражающим данную оппозицию, относит-
ся политическая лексика и политические эвфемизмы, которые являются 
основными для данного вида дискурса. Естественно, что идентифи-
кация «своих» и «чужих» направлена на сплочение своей группы для 
борьбы против чужих. На уровне морфологии понятие «свои» выража-
ется с помощью личных и притяжательных местоимений, относящихся 
к первому лицу (we, us, our). При этом в речи Терезы Мэй прослежива-
ется мысль об исключительности и избранности англосаксонской на-
ции, навязывается идея о глобальном значении Великобритании в миро-
вой политике. Например:

1) We are a global nation – enriching global prosperity through centuries 
of trade, through the talents of our people and by exchanging learning and 
culture with partners across the world. /Мы – глобальная нация, способ-
ствующая мировому процветанию благодаря многовековым торговым 
отношениям, благодаря таланту нашего народа и благодаря обмену зна-
ниями и культурой с партнерами по всему миру (здесь и далее перевод 
выполнен И.Б. Кауфовой и Л.А. Кауфовой) [12].
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2)… we are the second largest defence spender in NATO, and the only 
EU member to spend 2 per cent of our GDP on defence…/…мы вторые в 
мире по объему финансирования безопасности в НАТО и единственный 
член Евросоюза, который тратит 2 процента ВВП на обеспечение без-
опасности… [12].

3) The UK hosts much of Europe’s cutting edge capabilities on space…/ 
Великобритания обладает самыми высокотехнологичными возможно-
стями в космосе… [12].

Одновременно, политик постоянно подчеркивает общность инте-
ресов Британии с США и Евросоюзом, страны которого причислены к 
категории «свои». Анализ выступления Терезы Мэй позволил выделить 
следующие глаголы и выражения, имеющие политический характер и 
соотносимые с понятием «свои»: the fundamental values we share; respect 
for human dignity; human rights; freedom; democracy; equality; create com-
mon cause; to act together; our shared interest; the rules –based system; to 
enable global cooperation to protect shared values; to ensue collective securi-
ty; to meet the challenges; to reaffi  rm our resolve; to advance the democratic 
values; to combine our eff orts to the greatest eff ect; to collaborate и др.

Наряду с политической лексикой ряд общеупотребительных слов и 
выражений также подчеркивают сплоченность «своих» в борьбе с «чу-
жими»: together; both (Europe and the United States); ours is a dynamic 
relationship и т.д. Например:

1) The rules –based system we helped to develop has enabled global co-
operation to protect those shared values./Система, основанная на принци-
пах, которую мы помогли создать, позволила мировому сотрудничеству 
защитить наши общие ценности [12].

2) So we need, together, to demonstrate some real creativity and ambi-
tion to enable us to meet the challenges of the future as well as today./Итак, 
нам нужно вместе проявить изобретательность и целеустремленность , 
чтобы справиться с испытаниями как будущими, так и настоящими [12].

3) And, critically, it means both Europe and the United States reaffi  rm-
ing our resolve to the collective security of this continent…/ И что принци-
пиально, это означает, что и Европа, и США вновь подтверждают свою 
готовность обеспечить коллективную безопасность на этом континен-
те… [12].

Использование данных языковых средств направлено на укрепле-
ние стереотипа о положительном характере Великобритании и всех ее 
союзников, в то время как «чужие» (чаще всего, террористы и Россия) 
являются воплощением мирового зла. К морфологическим средствам, 
имеющим негативную коннотацию и компонент дистанцирования, по-
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могающим создать отрицательный образ «чужих», можно отнести ме-
стоимения they, those, these (people). На уровне лексики базовая оценоч-
на модель «чужое – плохо» реализуется за счет политической лексики 
негативного характера (hostile networks; to face threats; state–based ag-
gression; terrorist atrocities; a pan – EU approach/общеевропейский под-
ход; tracking of criminals, the identifi cation and victims of traffi  cking; those 
individuals vulnerable to radicalisation; standing up to Russia’s hostile ac-
tions), эвфемизмов (these people don’t care if they kill; rooted in state – 
based aggression; those who threaten our security), разговорной лексики 
(a host of /масса , уйма; the despicable attack ; this reckless attack; these 
people don’t care) и военную терминологию (weapons; on the battlefi eld; 
to attack and defeat; building the ad hoc groupings/временные группиров-
ки; hostile state threats; to contend with a threat; last year’s ‘NotPetya’ cy-
ber – attack). Например:

1) …we face a host of new and growing threats that seek to undermine 
those rules and values./… перед нами масса новых усиливающихся угроз, 
стремящихся подорвать наши принципы и ценности… [12].

2) with hostile networks no longer only rooted in state –based aggression 
and weapons designed not just to be deployed on the battlefi eld but through 
cyberspace../ враждебные коммуникационные каналы базируются не 
только во вражеских государствах, оружие создается для использования 
не на поле битвы, а в киберпространстве… [12].

3) We all in this room have shared the pain and heartbreak of terrorist 
atrocities at home./Мы все в этом зале испытали общую боль утраты от 
кровавых террористических бесчинств в своей стране [12].

4) These people don’t care if they kill and maim Parisians, Berliners, 
Londoners or Mancunians because it is the common values that we all share 
which they seek to attack and defeat./ Этих людей не волнует, кого они 
убивают и калечат – жителей Парижа, Берлина, Лондона или Манче-
стера, потому что они стремятся подорвать наши общие ценности [12].

Образ врага в лице России проявляется в речи Терезы Мэй в виде 
прямых обвинений, явно не имеющих под собой никаких веских осно-
ваний:

1) …standing up to Russia’s hostile actions../противостояние враж-
дебным действиям России… [12].

2) Last year’s ‘NotPetya’ cyber –attack showed why we also need to 
work closely to defend our interests in cyber space. This reckless attack – 
which the UK and partners have attributed to Russia – disrupted organisa-
tions across Europe costing hundreds of millions of pounds./Прошлогодняя 
кибератака вируса показала, почему нам нужны совместные действия 
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для защиты нашего киберпространства. Эта безрассудная атака, кото-
рую Великобритания и наши партнеры приписывают России, нарушила 
работу предприятий по всей Европе, что вылилось в потерю сотен мил-
лионов фунтов стерлингов [12].

На синтаксическом уровне политик пользуется различными стили-
стическими приемами (антитеза, параллелизм, лексический повтор) в 
качестве инструмента идеологического воздействия для усиления эф-
фекта и дальнейшего нагнетания атмосферы. Например:

1) Those who threaten our security would like nothing more than to see 
us fractured. They would like nothing more than to see us put debates about 
mechanisms and means ahead of doing what is most practical and eff ective 
in keeping our people safe. (лексический повтор)/Те, кто угрожает нашей 
безопасности, больше всего нуждаются в нашем расколе. Они больше 
всего хотят увидеть нас спорящими по поводу действенных средств со-
хранения безопасности людей [12].

2) To contend with a truly global threat such as this we need a truly 
global response – with not only the UK and EU, but industry, government, 
likeminded states and NATO all working together to strengthen our cyber se-
curity capabilities (лексический повтор)/Чтобы противостоять опасности 
мирового масштаба, нам нужно дать ответ мирового масштаба, который 
будет исходить не только от Великобритании и Евросоюза, но и оди-
наково мыслящих государств и НАТО, работающих совместно в целях 
усиления кибербезопасности [12].

3) The fundamental values we share – respect for human dignity, human 
rights, freedom, democracy and equality – have created common cause to act 
together in our shared interest. (перечисление)/ Основополагающие цен-
ности, которые мы разделяем – уважение человеческого достоинства, 
права человека, свободу, демократию и равноправие – создали цель для 
совместных действий в общих интересах [12].

4) For ours is a dynamic relationship, not a set of transactions. A rela-
tionship built on an unshakeable commitment to our shared values.(анти-
теза)/ Потому что наши отношения – это динамичные отношения, а не 
ряд сделок. Отношения, построенные на непоколебимой преданности 
нашим общим ценностям [12].

Итак, проведенное исследование показало, что оппозиция «свой- 
чужой» является действенным способом оказания манипулятивного 
воздействия на аудиторию и реализуется в британском политическом 
дискурсе с помощью языковых средств разного уровня: морфологиче-
ского, лексического и синтаксического, выражаясь как в имплицитной, 
так и в эксплицитной форме. Прагматическое воздействие достигается 
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главным образом за счет употребления личных местоимений, эвфемиз-
мов, политической лексики, военных метафор, разговорной лексики и 
сложных синтаксических конструкций.
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Н.А. Князев

Аббревиация в терминосистеме корпусной лингвистики 
(на материале английского языка)

Одним из следствий научно-технической революции, приведшей 
к появлению множества новых понятий, которые необходимо номини-
ровать и закрепить в языке, является появление в современных языках 
значительного числа сокращенных лексических единиц.

Наиболее интенсивно процессы аббревиации проявляют себя в 
таких областях знания и науки как информационные технологии, ав-
томобиле- и авиастроение, космонавтика и ряде других. Как отмечают 
некоторые исследователи, употребление сокращенных слов и словосо-
четаний является широко распространенным явлением в англо-амери-
канской научно-технической и общественно-политической литературе 
[1: 4], [2: 141], [3: 18], [6-8].

Лингвистическую сферу, в частности компьютерную лингвистику, 
данная тенденция также не обошла стороной: большое количество мно-
гокомпонентных терминов и стремление к экономии языковых средств, 
привели к образованию многочисленных и разнообразных сокращений.

В терминосистеме корпусной лингвистики, являющейся одним из 
разделов компьютерной лингвистики, лексические единицы, образован-
ные посредством аббревиации, в количественном отношении занимают 
одно из ведущих мест [4: 1]. В ряде случаев сокращенные обозначе-
ния терминов даже более известны, нежели их полные наименования 
(например: XML – eXtensible Markup Language).

Проведенный анализ аббревиационных процессов в терминосисте-
ме корпусной лингвистики, в который вошло порядка 130 лексических 
образований, позволил сделать следующие выводы:

1. Более 90% рассмотренных сокращений относятся к инициаль-
ным образованиям, состоящим из акронимов и, собственно, аббревиа-
тур в соотношении ~ 1:3 (25%/75%):

CES – Corpus Encoding Standard used to refer to a set of encoding 


