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ется концерт сводкой информбюро о начале войны, а заканчивается пес-
ней «День Победы», которую поют все присутствуюшие в зале. Такие 
праздники сплачивают коллектив, воспитывают чувство патриотизма и, 
в целом, играют большую роль в патриотическом воспитании молодежи.

Мы считаем, что патриотическое воспитание молодых людей – одно 
из самых важных подразделений воспитательной работы. В свете нового 
постановления правительства оно становится еще актуальнее. Несмотря на 
все мероприятия, которые проводятся в стране и в нашем университете, не-
обходимо уделять больше внимания этой работе среди детей и молодежи. 
Проводимые мероприятия объединяют молодых людей, дают им хорошие 
знания по истории страны, учат уважать старшее поколение, преклоняться 
перед их подвигами. Такую работу по формированию патриотического вос-
питания необходимо проводить регулярно, особенно в университетах, так 
как студенты это будущий потенциал страны, и в первую очередь, необхо-
димо воспитывать студентов, которые будут работать учителями в школах 
и высших учебных заведениях. Они должны быть морально устойчивыми 
и иметь крепкую гражданскую позицию по всем основным направлениям, 
по которым развивается общество, в котором они живут. Это будет способ-
ствовать процветанию страны и укреплению государства.

 Библиографический список
1. Кондракова Э.Д., Кленевская Л.К. Воспитательная система Пятигорского госу-

дарственного лингвистического университета. Пятигорск: ПГЛУ, 2006. С. 30-33.
2. Шлыков А.В. Патриотизм и патриотическое воспитание в вузе // Молодой 

ученый. 2012. №8. С. 386-388.
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2016 – 2020 гг.».
4. URL: http://government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0

ws.pdf

Л.А. Кауфова

Языковая личность политического лидера  
на примере дискурса  Терезы Мэй

Человеческая личность в последнее время все чаще оказывается в 
центре научных исследований. Этот интерес объединяет в себе множе-
ство противопоставляемых друг другу характеристик, таких как обще-
человеческие, биологические, этноспецифические, психологические, 
социальные и индивидуальные [15]. В связи с этим человек и языко-
вая личность являются объектами исследования в следующих областях 
науки: социолингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, 
психолингвистика, а также лингвокультурология. Еще одной немало-
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важной областью изучения данного явления является политическая 
лингвистика. В отечественном языкознании понятие языковой личности 
было впервые разработано В.В. Виноградовым. При этом ученый имел 
своей целью описание художественной прозы [2]. Позже концепция 
языковой личности была усложнена и представлена как обладающая 
особенностью оказывать сознательное влияние на свой образ, выражать 
мысли, чувства и оценки в рамках традиций, стереотипов и правил, яв-
ляющихся типичными для окружения данной личности. При этом лич-
ность способна осознавать себя в качестве и субъекта, и объекта язы-
ковой концептуализации [14]. Дальнейшее развитие данное понятие 
получило в работах В.И. Карасика, в которых говорится о двойствен-
ности проявления этно- и социокультурных, а также индивидуальных 
свойств личности. Под языковой личностью автор понимает личность 
коммуникативную – «обобщенный образ носителя культурно-языковых 
и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и по-
веденческих реакций» [3], выделяя при этом следующие планы этого 
понятия: ценностный, познавательный и поведенческий.

Работы Ю.Н. Караулова представляют следующий этап развития 
концепции языковая личность. Ученый выделяет три уровня: вербаль-
но-семантический, под которым понимает владение естественным язы-
ком и описание формальных средств выражения определенных значе-
ний; когнитивный, в основе которого лежат идеи, понятия, концепты, 
составляющие у каждой языковой индивидуальности более или менее 
упорядоченную и систематизированную «картину мира», где в свою 
очередь отражается иерархия ценностей, и именно на этом уровне про-
исходит переход к знаниям, интеллектуальной сфере личности, прояв-
ляющейся в языке, процессах говорения и понимания, а значит к со-
знанию и познанию; прагматический, в который входят мотивы, цели, 
интересы, интенциональности и установки. На данном этапе исследо-
вания понятия языковая личность становится возможным переход от 
оценок ее речевой деятельности к осмыслению ее реальной деятель-
ности [4]. Причем, на вербально-семантическом уровне проявление 
индивидуального является минимальным, в то время как проявление 
этноспецифического, наоборот, максимальным. Это происходит по той 
причине, что язык представляет собой наследие всего этноса, проявля-
ясь в качестве системы мышления, смыслов и понятий, которыми овла-
девает каждый носитель данного языка. Проявление индивидуального 
значительно выше прослеживается на прагматическом уровне, в силу 
того, что именно на данном этапе проявляются интенция, интересы и 
ситуативная мотивация языковой личности. При изучении характерных 
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черт языковой личности нельзя не учитывать такие показатели, как пол, 
возраст, место рождения, профессию, социальный статус, вероиспове-
дание, личностные убеждения и прочее. Помимо этого, в процессе раз-
вития лингвистической науки были изучены различные связи между 
группами и отдельными характеристиками личности реальной и лично-
сти языковой. Языковая личность, как и реальный человек, обладает не 
только стабильными и вариативными чертами, но также постоянными и 
изменчивыми характеристиками [4].

Целью данной статьи является описание языковой личности поли-
тика как субъекта политического дискурса. Материалом исследования 
стало выступление нового главы правительства Великобритании, не-
давнего Министра внутренних дел Великобритании Терезы Мэй, сме-
нившей на посту премьер-министра Дэвида Кэмерона, который заявил, 
что уходит в отставку после референдума о выходе Великобритании из 
Евросоюза. Важно отметить, что в ходе кампании 2016 г. перед референ-
думом Тереза Мэй поддерживала премьер-министра Дэвида Кэмерона 
и была противником Brexit, но впоследствии выдвинула свою кандида-
туру на пост главы Консервативной партии и, следовательно, премьер-
министра Великобритании и вскоре стала второй женщиной в истории 
Великобритании, занявшей пост премьер-министра после Маргарет 
Тэтчер.

Высокая прагматическая направленность выступает в качестве 
отличительной особенности политической коммуникации, являясь 
средством борьбы за власть и будучи ориентированной на пропаганду 
определенных идей. Проанализировав текстовый и видео материал, мы 
сделали попытку выявить ряд речевых стратегий лингвистических и 
паралингвистических тактик и приемов, которые помогли Терезе Мэй 
оказать мощное воздействие на адресата и одержать победу в борьбе за 
пост премьер-министра Великобритании в очень трудный для страны 
исторический период. Исследователи лингвистической стороны поли-
тического дискурса выделяют такие стратегии языковой личности как 
манипуляция, аргументация, самопрезентация, дискредитация оппо-
нента, борьба за власть и другие. Каждая из стратегий реализуется по-
средством использования определенных тактик. Тактика определяется 
интенцией говорящего и эксплицируется совокупностью приемов, ко-
торые в свою очередь обусловливают применение лексических средств 
[1]. В результате исследования исторического публичного выступления 
Терезы Мэй мы пришли к выводу, что стратегия самопрезентации, то 
есть впечатление, которое оратор хочет произвести на аудиторию, осу-
ществляется посредством тактик самовосхваления, обещания, дискре-
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дитации противника, единения нации, демонстрации профессионально-
го успеха и так далее.В самом начале своего выступления Тереза Мэй 
поблагодарила Дэвида Кэмерона за его успешное руководство и упомя-
нула все важные достижения, которых добилась страна за период пре-
бывания Дэвида Кэмерона у власти. Однако, говоря о победах страны, 
она подчеркнула, что она, как и Д. Кэмерон, принадлежат одной партии 
и употребила местоимения «мы» и «наш»: Some of our biggest achieve-
ments; we have shown; we win elections; we change the country for the better 
и т.д. [19].

Вслед за этим последовало обращение от первого лица I, что можно 
назвать одной из самых заметных особенностей стратегии самопрезен-
тации, позволяющей достичь высокой персонализации дискурса. 

1) I have invited you here today to announce my candidacy to become 
the Leader of the Conservative Party – and Prime Minister of the United 
Kingdom [19].

Представляя себя как политика, Тереза Мэй подчеркивает, что она 
не яркий политик, а труженик, честно и добросовестно выполняющий 
свое дело.

2) 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. I just get on with the job in 
front of me [19].

Давая себе характеристику, она употребляет фигуру речи wear 
one’s heart on one’s sleeve, что означает, что она сдержанный человек, не 
склонный выставлять свои чувства и эмоции напоказ.

Еще одной тактикой, усиливающей эмоциональный отклик адреса-
та, является представление себя как «одного из нас», человека из наро-
да, близко к сердцу принимающего проблемы обычных людей.

3) I grew up the daughter of a local vicar and the granddaughter of a 
regimental sergeant major. Public service has been a part of who I am for as 
long as I can remember [19].

Используя тактику обещания, Тереза Мэй обещает бороться с не-
справедливостью и решить проблемы каждого представителя народа.

4) If you’re born poor, you will die on average nine years earlier than 
others. If you’re black, you’re treated more harshly by the criminal justice 
system than if you’re white. If you’re a white, working-class boy, you’re less 
likely than anybody else to go to university [19].

5) We, the Conservatives, will put ourselves at the service of ordinary, work-
ing people and we will strive to make Britain a country that works for everyone – 
regardless of who they are and regardless of where they’re from [19].
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Используя тактику обещания, Тереза Мэй также дает гарантии сво-
его успешного руководства страной в будущем.

6) … our country needs strong, proven leadership – to steer us through 
this period of economic and political uncertainty, and to negotiate the best 
possible terms as we leave the European Union [19].

7) … we need a bold, new, positive vision for the future of our country – 
a vision of a country that works not for a privileged few but for every one of 
us [19].

8) The country needs strong leadership and a clear sense of direction, 
to give confidence to investors, to keep the economy moving, and to keep 
people in work [19].

Тереза Мэй подчеркивает свои деловые качества, упорство, прин-
ципиальность, привычку выполнять обещания и доводить начатое до 
конца, применяя тактику демонстрации профессионального успеха.

9) And you can judge me by my record. As Home Secretary, I was told I 
couldn’t take on the Police Federation, but I did. I was told I couldn’t cut po-
lice spending without crime going up, but crime is lower than ever. I was told 
I shouldn’t start asking questions about police corruption, but everywhere 
I’ve seen it – from Stephen Lawrence to Hillsborough – I’ve exposed it [19].

Высоким прагматическим коэффициентом в речи Терезы Мэй от-
мечена тактика единения нации. Это вызвано сложной внутриполити-
ческой ситуацией, в которой к независимости стремятся Шотландия. 
Северная Ирландия и Уэльс.

10) I know there is a great hunger for this kind of One Nation vision in 
the Conservative Party [19].

11) With the Labour Party tearing itself to pieces, and divisive nation-
alists in Scotland and Wales, it is nothing less than the patriotic duty of our 
Party to unite and govern in the best interests of the whole country [19].

Предыдущий пример является также свидетельством использова-
ния тактики дискредитации предшествующего правительства, которое 
довело страну до плачевного состояния, и актуализуется с помощью 
использования еще одного идиоматического выражения tear someone to 
pieces, что означает, что партия предшественников изорвала сама себя в 
клочья, то есть сама себя дискредитировала.

На протяжении всего выступления политического лидера просле-
живается четкая программа по урегулированию ситуации в стране. При-
чем, задачи четко структурированы с помощью перечисления.

12) First, Brexit means Brexit. The campaign was fought, the vote was 
held, turnout was high, and the public gave their verdict. There must be no 
attempts to remain inside the EU, no attempts to rejoin it through the back 
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door, and no second referendum.
Second, there should be no general election until 2020…
Third, we should make clear that for the foreseeable future there is ab-

solutely no change in Britain’s trading relationships with the EU or other 
markets…[19].

В своем выступлении Тереза Мэй активно использует политиче-
скую лексику(the pursuit of social justice; to announce my candidacy; prov-
en leadership; the referendum campaign; to invoke Article Fifty; negotiating 
strategy; disrupt consumption; a budget surplus и т.д.). Ее речи свойственно 
употребление сложных грамматических конструкций, идиоматических 
выражений, образных сравнений, ярких примеров. Анализ выступления 
Терезы Мэй позволяет охарактеризовать ее как языковую личность, спо-
собную аргументировано и четко призвать аудиторию к необходимым 
действиям, существенно важным для дальнейшего качественного изме-
нения в жизни Великобритании в сложный исторический период. Ког-
нитивная система Терезы Мэй как политика ориентирована на универ-
сальные ценности (единение нации, равноправие, честь, любовь к стране 
и т.д.), а ее коммуникативное поведение способствует их культивации в 
стране и за ее пределами. Вербальная система языковой личности Терезы 
Мэй отличается четкостью, аргументированностью и убедительностью.
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М.С. Кузнецова

Этноязыковая картина мира в английских народных сказках
Из всего многообразия существующих определений понятия «сказ-

ка» мы не можем не согласиться с точкой зрения Л.С. Глебовой, кото-
рая считает сказки коллективно созданными и традиционно хранимыми 
народом устными прозаическими художественными повествованиями 
такого содержания, которое требует использования приемов неправдо-
подобного изображения реальности [1]. По мнению В.Я. Проппа, сказка 
характеризуется двумя основными признаками – это вымысел и это про-
изведение повествовательного жанра [5]. С позиции А. И. Никифорова, 
основными признаками сказки необходимо считать целеустановку на 
развлечение слушателей, необычное в бытовом смысле содержание, и 


