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Л.А. Кауфова

Лингвистические особенности 
британского политического дискурса 

Развитие лингвистики на современном этапе характеризуется по-
вышенным интересом к осмыслению устной коммуникации вообще 
и политической, в частности. В современном мире наряду с глобаль-
ным распространением демократических принципов государственного 
устройства особо важное значение приобретает политический дискурс 
и его различные аспекты (исследования Дж. Лакоффа, Т.А. ван Дейка, 
Р.М. Блакара, Р. Водак, Е.И. Шейгал, А.П. Чудинова, А.Г. Баранова, 
В.И. Карасика, В.З. Демьянкова, О.С. Иссерс, Е.К. Павловой, Г.Г. По-
чепцова и др.). Точное использование инструментов языка является 
ключевым фактором в достижении целей любой коммуникации, а в слу-
чае профессиональных политиков лингвистические ресурсы становятся 
основным орудием, от которого зависит успех в получении поддержки 
масс, политической власти, победы в публичных и парламентских деба-
тах, важных переговорах и т.д.

По утверждению Е.К. Павловой [1: 2], специфической особенно-
стью публичного политического дискурса является его прагматическая 
направленность на управление общественным мнением, на формирова-
ние у массового адресата определенной оценки информации и заданной 
эмоциональной реакции на нее. Как известно, связь между языком и по-
литикой очевидна и проявляется, прежде всего, в том, что «ни один по-
литический режим не может существовать без коммуникации» [2: 18]. 
Кроме того, «язык нужен политикам для того, чтобы информировать, 
давать указания, проводить законодательные акты, убеждать и т.д. Спец-
ифика политики, в отличие от ряда других сфер человеческой деятель-
ности, заключается в её преимущественно дискурсивном характере: 
многие политические действия по своей природе являются речевыми 
действиями» [2: 18].

Политическая речь является одним из механизмов, управляющих 
обществом, а политический дискурс реализует функции информиро-
вания и социально-психологического воздействия на публику. В ходе 
публичных выступлений, тщательно продуманных и подготовленных 
заранее, политики всего мира пользуются разнообразными лингвисти-
ческими средствами для достижения своей цели. Как правило, полити-
ческие выступления направлены на оказание идеологического воздей-
ствия, формирование у аудитории определенного отношения к тем или 
иным реалиям политической жизни. Политическая риторика обладает 



117

способностью налаживать дружеские отношения между странами, но 
также вызывать конфликты между государствами и внутри страны.

К лингвистическим особенностям британского политического дис-
курса относится использование фонетических, словообразовательных, 
морфологических, лексических и особенно синтактико-стилистических 
средств.

Использование повтора и параллельных конструкций, при которых 
эмоциональное воздействие оказывается путем логического выделения 
того компонента высказывания, к которому говорящий хочет привлечь 
внимание аудитории, способствует сбалансированности высказывания, 
созданию четкого ритма, что способствует более легкому восприятию на 
слух. В политическом дискурсе встречаются разные виды повтора в со-
четании с параллельными конструкциями: анафора, т.е. повтор элемен-
тов языка в начале каждой конструкции; эпифора, т.е. повтор элементов 
языка в конце каждой конструкции; кольцевой повтор, т.е. повтор эле-
ментов как в начале, так и в конце конструкции; подхват(анадиплосис), 
т.е. повторное употребление элемента, встреченного в конце конструк-
ции, в начале следующей.

В качестве примера анафорического повтора можно привести сле-
дующие цитаты из выступлений премьер-министра Великобритании 
Дэвида Кэмерона и министра иностранных дел Великобритании Уилья-
ма Хейга.

1) And my point is this. More of the same will not secure a long-term 
future for the eurozone. More of the same will not see the European Union 
keeping pace with the new powerhouse economies. More of the same will not 
bring the European Union any closer to its citizens. More of the same will 
just produce more of the same: less competitiveness, less growth, fewer jobs. 
(Дэвид Кэмерон)

2) Is that enough? Is that enough that we clear up Labour mess and think 
“job done”? Is that enough to just fi x what went wrong? (Дэвид Кэмерон)

3) Foreign policy is not something that exists in a vacuum. It is not 
window-dressing for our nation overseas. It is not plaything or pastime of 
Ministers, to be channelled into utopian schemes to remake the world. And it 
is not merely a rapid-reaction capability, putting out fi res when crises erupt 
around the world. (Уильям Хейг)

4) We have to re-balance our economy and deal with the legacy of na-
tional debt on a colossal scale. We have to boost economic confi dence and 
attract investment, break into new markets and reduce our trade defi cit. We 
have to rise to the challenge of earning out living in the world, as indeed 
many British businesses already have. We have to recognise that our grad-
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uates are now competing in a global market place against well-schooled, 
ambitious and dynamic young people in burgeoning new markets around the 
world. (Уильям Хейг)

Следующий фрагмент является примером кольцевого повтора:
1) That’s what the land of opportunity means. That’s what fi nishing the 

job means. (Дэвид Кэмерон)
Как принято считать, анафорические повторы повышают убеди-

тельность речи политика, создавая фон для неповторяющейся информа-
ции, которая выдвигается на первый план.

Следующий синтактико-стилистический прием, характерный для 
речи политиков – парцелляция. Несмотря на то, что парцелляция яв-
ляется типичной для устной спонтанной речи, политические деятели 
часто используют парцеллированные предложения в текстах своих под-
готовленных заранее выступлений Автор, используя парцеллированные 
предложения, стремится сделать речь более понятной, убедительной, 
сблизиться с аудиторией. В парцеллят наиболее часто выносятся ряды 
сказуемых, дополнения и перечисления, одновременности, противи-
тельности и др. Например:

1) After the Berlin Wall came down I visited that city and I will nev-
er forget it. The abandoned checkpoints. The sense of excitement about the 
future. The Knowledge that a great continent was coming together. (Дэвид 
Кэмерон)

2) We have always been a country that reaches out. That turns its face 
to the world. That leads the charge in the fi ght for global trade and against 
protectionism. (Дэвид Кэмерон)

3) And when we buy new trains we drive jobs in Derby. Conductor rail 
from Chard. CCTV from Warwick. Railway sleepers from Boston. (Борис 
Джонсон, мэр Лондона)

Довольно распространенным приемом в речи политиков является 
антитеза, которая представляет собой антонимию понятий или сужде-
ний. В политическом дискурсе антитеза может проявляться на уровне 
лексической антонимии или на контрасте, создаваемом последователь-
ным употреблением конструкций. Например:

1) Our defi cit is falling. Our economy is growing. The number of our 
fellow countrymen and women are rising. (Дэвид Кэмерон)

2) Children of wealth – and children of none. Children of parents in 
work – and children of parents out of work. (Дэвид Кэмерон)

3) This isn’t job done; it is job begun. (Дэвид Кэмерон )
4) Some countries will succeed in doing this, others may not. (Уильям 

Хейг)
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Еще одним синтактико-стилистическим средством политическо-
го дискурса является риторический вопрос. Данный прием обостряет 
внимание аудитории, усиливает впечатление, увеличивает восприим-
чивость слушающих. Очень удачным с точки зрения эмоционального 
воздействия на аудиторию можно считать следующие фрагменты вы-
ступлений британских политиков, построенных на лексико-синтаксиче-
ском повторении риторических вопросов. Например:

1) In a global race, can we really justify the huge number of expensive 
peripheral European institutions? Can we justify a commission that gets ever 
larger? Can we carry on with an organisation that has a multibillion pound 
budget but not enough focus on controlling spending and shutting down 
programmes that haven’t worked? And I would ask this: when the compet-
itiveness of the single market is so important, why is there an environment 
council, a transport council, an education council but not a single market 
council? (Дэвид Кэмерон)

2) When the world wanted rights, who wrote Magna Carta? When they 
wanted representation, who built the fi rst Parliament? When they looked for 
compassion, who led the abolition of slavery? When they searched for equal-
ity, who gave women the vote? When their freedom was in peril, who offered 
blood, toil, tears and sweat? And today - whose music do they dance to? 
Whose universities do they fl ock to? Whose football league do they watch? 
Whose example of tolerance of people living together from every nation, ev-
ery religion, young and old, straight and gay? Whose example do they aspire 
to? (Дэвид Кэмерон)

3) I wonder how many candidates got 45 marks by dissenting vigorously 
from any of these ludicrous assertions? (Борис Джонсон)

4) So why, I asked innocently, are they so despicable in the eyes of all 
decent British people? (Борис Джонсон)

Еще один прием, которым пользуются политические деятели Вели-
кобритании и в своих речах - метафора, неизменно придающая вырази-
тельность любому политическому дискурсу, делая его более образным, 
ярким и наглядным Метафора дает возможность обратиться к некоторо-
му общему для коммуникантов фонду знаний и тем самым создать свое-
го рода общую платформу, опираясь на которую, говорящий с легкостью 
может развить свою точку зрения. Образная форма всегда привлекает 
аудиторию и способна сделать высказывание более действенным. На-
пример, Дэвид Кэмерон назвал свою страну «страной неограниченных 
возможностей», употребив известную метафору:

So today I want to talk about our one, abiding mission. That as our 
economy starts to recover, we build a land of opportunity in our country 
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today. (Дэвид Кэмерон)
Следующий прием, используемый британскими политиками в сво-

их речах с целью придания высказыванию особой стилистической окра-
шенности,  инверсия. Например:

Had I been thinking faster, I should have pointed out that Margaret 
Thatcher laid the foundations of the prosperity the city enjoys today. (Борис 
Джонсон)

Итак, проведенный анализ показал, что британские политики об-
ращаются к разнообразным лингвистическим средствам в процессе 
публичных выступлений, среди которых особое место занимают син-
тактико-стилистические. Однако краткое исследование не дает ответы 
на все возникающие вопросы, и данная тема заслуживает дальнейшего 
рассмотрения.
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