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М.В. Крат

Телескопия как продуктивный способ словообразования 
в англоязычном политическом дискурсе

Политический дискурс отражает наиболее актуальные, злободнев-
ные вопросы и проблемы, с которыми сталкивается современное обще-
ство: от политиков, чиновников, журналистов до рядового читателя 
прессы или зрителя новостного канала. Язык политики – это та особая 
сфера общения, с помощью которой одна заинтересованная сторона 
(политик) надеется оказывать воздействие и манипулировать на уров-
не сознания другой стороной (широкие массы народа), позитивно или 
негативно реагирующей на его выступление/речь. Эффективность по-
литического дискурса проявляется в способности убедить адресата при-
нять «политически правильное решение» и побудить к действию.

Т.А. ван Дейк рассматривает дискурс как комплексное коммуника-
тивное событие («communicative event»), происходящее между говоря-
щим и слушающим (наблюдателем), в определенном временном, про-
странственном и прочем контексте. Коммуникативное действие может 
быть речевым, письменным, а также иметь вербальные и невербальные 
составляющие [7: 193-194].

Н.Д. Арутюнова, определяя дискурс как «речь, погруженную в 
жизнь», требует при подходе к нему обязательного учета всех социаль-
ных параметров происходящего, с привлечением культурологических и 
социально-исторических данных [1: 136-137]. По словам Е.С. Кубряко-
вой, «дискурс – это явление, исследуемое on-line, в текущем режиме и 
текущем времени, по мере своего появления и развития» [2: 76].

Термин «дискурс», будучи многоаспектным, включает в себя и 
уточняет традиционные понятия функционального стиля и индивиду-
ального языка. В данном случае описывается способ говорения, речь в 
различных видах дискурса, при этом большое значение имеют не только 
чисто языковые черты, особенности стиля, специфика тематики, но и 
идеологическая окраска дискурса, определяемая разнообразными соци-
альными институтами. Ю.С. Степанов, раскрывая понятие «дискурс» в 
рассматриваемом значении, указал на то, что дискурс при таком подходе 
представляет собой использование языка для выражения особой мен-
тальности и особой идеологии [5: 38].

Е.И. Шейгал предлагает широкую трактовку политического дис-
курса, включая в него как институциональные, так и неинституциональ-
ные формы общения, при условии, что к сфере политики относится хотя 
бы одна из трех составляющих: субъект, адресат или содержание обще-
ния. Автор, обращаясь к полевому подходу для структурного анализа, 
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выявляет сферы соприкосновения политического дискурса с другими 
видами институционального дискурса (рекламным, научным, религиоз-
ным, педагогическим, юридическим, военным, спортивным), а также с 
неинституциональными формами общения (художественный и бытовой 
дискурс). Е.И. Шейгал считает, что в современных условиях наметилась 
тенденция к слиянию политического общения с дискурсом масс-медиа, 
который выступает в качестве основного «проводника» политической 
коммуникации [6: 27-47].

Слова-телескопы, как сложные номинативные единицы, состоящие 
из двух и более слов с усечением как минимум одного из них в месте со-
единения, являются неотъемлемой чертой современного массмедийного 
политического дискурса. Он представлен текстами политической тема-
тики, которые написаны журналистами и распространяются с помощью 
прессы, телевидения, радио и Интернета [4]. Как отмечает Е.И. Шейгал, 
поскольку массы воспринимают политику через массмедиа, театраль-
ность входит в число конститутивных характеристик политического 
дискурса. Политики всегда стремятся произвести впечатление на публи-
ку, разрабатывая речевые стратегии и тактики создания привлекательно-
го для публики имиджа [6].

Рассмотрим основные структурно-семантические характеристики 
телескопических единиц, функционирующих в рамках массмедийного 
политического дискурса, на примере известных англоязычных изданий 
– газет The Independent, The Telegraph, The Guardian, Financial Times:

meritocracy < merit + aristocracy – ‘высокоинтеллектуальные люди’, 
‘талантливые профессионалы’; ‘теория, согласно которой власть долж-
на осуществляться людьми, отличающимися своими достижениями, 
способностями и профессиональной компетентностью, а не социаль-
ным происхождением или приписываемым статусом’;

− Equality of opportunity (that is, meritocracy), not equality of outcome 
(that is, egalitarianism), is the gospel according to New Labour [The 
Independent, Aug 06, 1995, electronic edition].

Метод телескопии часто используется для передачи новых реалий, 
вызвавших резонанс в обществе, которые возникают на стыке полити-
ческой, экономической и социальной сфер жизни:

chavalanche < chav + avalanche – ‘банда подростков’. В современ-
ной Великобритании слово chav ассоциируется с белым подростком 
или молодым человеком из рабочего класса, который отличается анти-
социальным, агрессивным поведением. Он малообразован, в одежде 
любит броские логотипы (чавы являются самыми ярыми приверженца-
ми британской компании “Burberry”) и массивные золотые украшения; 
живет на пособие или устраивается на неквалифицированную работу. 
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Для представителей среднего класса олицетворяет лень, невежество и 
глупость.

− To read the papers this week, you would think that our society is on 
the brink of collapse from a chavalanche of scary teenagers [The Guardian, 
May 13, 2005, electronic edition].

stagfl ation < stagnation + infl ation – ‘период экономического застоя 
при одновременной инфляции’;

− Latin America’s largest economy struggles to escape the grip of 
“stagfl ation” ahead of presidential elections in October [FT, Jul 25, 2014, 
electronic edition].

Последние тенденции в современной политической жизни можно 
узнать через новостные ленты и электронные версии газет сети Интер-
нет, можно буквально услышать «прямую речь» политиков в социаль-
ных сетях. Исследованный материал показывает, что многие слова-теле-
скопы в политическом дискурсе напрямую взаимосвязаны с Интерне-
том и информационными технологиями:

blogosphere < blog + biosphere – ‘блогосфера’.
− But the landscape in the Tory blogosphere is certainly changing: in 

the last week alone, Tory Bear and Iain Dale have announced that they are 
discontinuing their blogs [The Telegraph, Dec 14, 2010, electronic edition].

Телескопия приобретает статус продуктивного способа словообра-
зования в англоязычном политическом дискурсе, поскольку некоторые 
компоненты телескопических единиц становятся популярными и носят 
серийный характер. В таких случаях усеченный «осколочный» фраг-
мент больше не соотносится только с исходной лексической единицей, 
а воспринимается как структурный элемент с определенной функцией и 
семантикой. Он фактически превращается в полноценную лексему, как 
например, -verse (мир, объединение), -rati (знатное общество):

Googleverse < Google + universe – ‘продукты, услуги и технологии, 
принадлежащие компании Google; любые веб-страницы, новостные 
группы, картинки, все, что можно найти через поисковик Google’;

− For his major contribution, effectively rewriting Sergey Brin’s magic 
formula, and changing the way the world accesses information forever, 
Singhal is now known simply as a ‘Google Fellow’ – the equivalent of Jedi in 
Google terms and the highest honour in the Googleverse [The Telegraph, Jun 
30, 2011, electronic edition].

Twitterati < Twitter + literati – ‘представители элиты, знаменитости, 
которые активно пользуются социальной сетью Twitter и привлекают 
большое количество поклонников’.

− One of the most prominent British political bloggers, until he very 
publicly quit the blogosphere late last year, citing demands on his time (he 
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publishes Total Politics and has an LBC talk show) and the vicious nature 
of the medium. Twitter, however, is a different matter. Like many in and 
around Westminster, Dale seems to relish its power to share information and 
build communities, and he is becoming a prominent member of the political 
Twitterati [The Independent, Feb 15, 2011, electronic edition].

Сюзанна Кеммер делает предположение о том, что создание бленда 
(телескопической единицы) подразумевает баланс между двумя конку-
рирующими факторами: узнаваемостью слов-источников и сходством 
слоговой структуры, включая ударение [8: 77].

Интересно, что, по мнению Л.А. Липилиной, звуковое оформление 
слова-слитка (телескопической единицы) помогает читателю или слу-
шателю правильно понять значение всей единицы, которая семантиче-
ски и формально связана с составляющими ее лексемами. Они «должны 
подходить друг другу по нескольким параметрам – фонологическому, 
семантическому, грамматическому – и обладать при этом высоким линг-
вокреативным потенциалом» [3: 88-89].

Наибольшая продуктивность телескопических единиц в полити-
ческом дискурсе проявляется среди имен существительных, которые 
в сжатом экспрессивном виде способны передать сложные концепты, 
соответствующие современным политическим реалиям, зачастую с от-
тенком субъективно-оценочной окраски.

Понятие «телескопии», актуальное как для российского, так и для 
зарубежного языкознания, наиболее ярко отражает перемены в полити-
ческой сфере жизни общества, раскрывает потребность в обозначении 
новых реалий и понятий. Чаще всего рассматриваемые явления пред-
ставляют собой сложные концепты, для репрезентации которых лучше 
всего подходит метод телескопии. Благодаря своей экспрессивности и 
информативной емкости он позволяет оказывать наибольшее воздей-
ствие на адресата.
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Л.И. Миляева

Семантическое поле «талант» 
в языке современного менеджмента 

(на материале англоязычной версии журналов 
The Economist и Business Week)
“An aristocracy of talent will replace an aristocracy of birth”.

(Fransic Galton, a cousin of Charles Darwin)

Теория лексико-семантического поля достаточно подробно 
разработана в зарубежной [4] и отечественной лингвистике [2]. 
Мы же в своей статье придерживаемся определения лексического 
(семантического) поля, предложенного А. А. Реформатским [3: 147-
148]. В свете подхода А. А. Реформатского мы проанализируем семан-
тическое поле «талант» в контексте его семантического окружения в 
английском языке современного менеджмента. 

Следует отметить, что в языке современного менеджмента [1] не 
существует однозначного определения слова «талант». Одни используют 
это слово для обозначения людей, подобных персонажам «alphas» в 
романе А. Хаксли “Brave New World” [5]. Другие используют слово «та-
лант» в значении “brainpower” – «способность решать комплексные 
проблемы или придумывать новые решения». В ходе нашего анализа мы 
исследовали семантическое поле «талант» в свете этих двух дефиниций. 

I. Анализ сектора лексики, объединенного отношениями па-
раллелизма (синонимы).

«Талант» - «человек» («люди») – “alphas”.
1. «Талант» в значении «человек» («люди») с наивысшей 

концентрацией интеллектуальных способностей представлен 
лексической единицей «гений», находящейся на вершине 


