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Секция № 7. Актуальные проблемы 
романистики и лингводидактики

(кафедра французской филологии 
и межкультурной коммуникации 

Института романо-германских языков, 
информационных и гуманитарных технологий)

Г.Э. Айрапетов

Терминосистема конфликтного политического дискурса
На протяжении последних десятилетий в современных языках на-

блюдается активизация процессов словообразования. В этом процессе 
находят непосредственное отражение постоянные изменения в жизни 
общества. 

Политические термины в большинстве своем, как и обычные слова, 
образуются на базе существующих слов и корней общелитературной и 
специальной лексики.

Учитывая количество политических конфликтов и кризисов в со-
временном мире в XXI в. (вторжение США в Афганистан, конфликт в 
Ливии, политический кризис в Сирии, агрессивную риторику США и 
Евросоюза в отношении Ирана, Северной Кореи, и наконец, политиче-
ский кризис  на Украине), можно сказать, что, к сожалению, у исследо-
вателей, в том числе и лингвистов, имеется под рукой богатейший склад 
постоянно пополняемой политической риторики.

Современный политический конфликт, хотя по структуре и совпа-
дает со структурой конфликтов прошлого, обладает рядом свойств, от-
личающих его.

Это, прежде всего, бурное  применение «информационной войны» 
как  средства аргументации, оправдания/обвинения, угрозы, насажде-
ния определенной точки зрения у определенного слоя или общества во-
обще.

Эффективное ведение «информационной войны» стало возможно с 
быстрым развитием средств массовой информации (радио, телевидение, 
Интернет, спутник). Наличие и применение средств массовой информа-
ции в разрешении, или наоборот, в эскалации политических кризисов и 
конфликтов трудно недооценить. Массовость аудитории, быстрая пере-
дача данных, исключительная возможность дифференцировать и «ку-
пировать информацию» предопределяют широкое применение  средств 
массовой информации в политическом конфликте.
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Помимо простой передачи всякого рода видео- и аудиоинформации, 
СМИ помогают политику напрямую изложить аудитории свои идеи, 
предложения, и кроме того, делают возможным проведение «заочных 
переговоров», между противоборствующими сторонами посредством 
«телемоста» и т.д.

Изучение особенностей словообразования языка науки представ-
ляет несомненный интерес, так как правильное понимание закономер-
ностей современного терминологического словообразования поможет 
осуществлению практического терминотворчества, актуальность кото-
рого не может вызывать сомнения.

Терминологическое словообразование политического дискурса ха-
рактеризуется следующими типичными чертами:

1. Термины создаются как наименования понятий, связанных с 
узкой, профессиональной областью, предназначены служить средством 
общения определенной группы профессионально и связанных между 
собою людей в производственных условиях.

2. Создаются термины под  конкретные областей деятельности 
«под давлением определенной практической необходимости» (Общее 
языкознание 1970: 479). 

Это отнюдь не означает, что термины своих специальных областей 
никогда не мигрируют. Напротив, многие очень быстро становятся до-
стоянием общего употребления, попадают в словари общелитературно-
го языка. 

В политическом дискурсе встречаются лексические единицы, при-
надлежащие  к общеупотребительному словарю и связывающие терми-
ны в понятный текст. Помимо этого употребляются устойчивые оборо-
ты речи (клише), крылатые слова, изречения для придания речи полити-
ка эмоциональности и образности (soyons sérieux; l’accord de Genève 
n’est pas sujet à interprétation; Il n’est pasvague. Il n’est pas subjectif. 
Il n’est pas facultatif. Ce dont nous avons convenu à Genève est simple 
et précis; agissent de bonne foi; que la Russie met tous ses espoirs dans 
la diversion, la mystifi cation, allant dans la bonne direction; On a déjà 
vu ce fi lm). И это характерно для практически всех политических дис-
курсов.

Анализ современного политического дискурса позволяет выделить 
лексические единицы (les chefs d’Etat, le gouvernement, le présiden),  
являющиеся, так сказать «политическими терминами»: L’Allemagne, le 
Canada, les Etats-Unis,  la France, l’Italie – названия стран, участвую-
щих в политическом дискурсе, (Le Conseil européen, la Commission eu-
ropéenne) – термины, обозначающие политические организации, при-
нимающие активное участие в политической жизни мира.
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Однако политику недостаточно использовать «свою» лексику, он 
прибегает к тем или иным заимствованиям, использует  эмоционально 
окрашенную «политическую» терминологию, заимствованную из дру-
гих терминосистем. Политики используют в своем дискурсе то или иное 
заимствование для достижения поставленных целей и для этого они 
употребляют различные заимствования, придавая им «политическую» 
направленность. 

Так, например, заимствования из экономического дискурса упо-
требляются многократно в политическом выступлении для придания 
ему большей убедительности, правоты и т.д.: les sanctions, les mesures, 
les sections sectirielles, l’industrie de la defense, le secteur bancaire, des 
aspects des exportations и т.д.

Проанализированные выступления политиков выявляют еще одну 
систему, обогатившую политический дискурс терминами – правовы-
ми или юридическими: ...les droits, la sécurité et la dignité des citoyens; 
une amnistie; ...le droit fondamental et légitime de défendre son territoire et 
sa population;la confi rmation par le Conseil constitutionnel; refaire un projet 
de loi;la Cour européenne des droits de l’Homme и т.д. 

Огромное число употребляемых политиками  лексических единиц 
напрямую относится к военной терминологии: la frontière, les armes, 
évacuer, les soldats, les lance-grenades, les armes automatiques, l’arsenal, 
des navires, le biais d’un canon de fusil, les manœuvres и т.д. Кроме того, 
упоминаются названия и типы вооружения. 

Однако же особенно интересным представляется выбор политиче-
ской силой той или иной терминологии в зависимости от той роли, кото-
рую она играет, будучи участником политического дискурса.

Предлагаем рассмотреть следующие роли:
 субъект политического дискурса;
 предмет дискурса.
Субъект – активная сторона дискурса, влияющая на его развитие. 

Субъект активен по своей природе и целенаправленно действует для до-
стижения своих целей. Роль субъекта является определяющей. Именно 
субъект выбирает себе сторонников/союзников, он обладает достаточ-
ной базой ресурсов, рычагов воздействия, авторитетом в политической 
сфере, а также определенным опытом разрешения различных политиче-
ских ситуаций.

Nous, chefs d’Etat ou de gouvernement de l’Allemagne, du Cana-
da, des Etats-Unis, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-
Uni, président du Conseil européen et président de la Commission euro-
péenne, unissons nos voix pour exprimer notre vive préoccupation face aux 
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tentatives incessantes des séparatistes soutenus par la Russie de déstabiliser 
l’est de l’Ukraine et pour affi rmer notre engagement à prendre de nouvelles 
mesures afi n d’assurer un environnement pacifi que et stable pour les élec-
tions présidentielles du 25 mai [DCE G7 : 2014]. 

С одной стороны, все перечисленное не является специальной лек-
сикой, в том ключе, как мы определяем понятие термин, но с другой,  
упоминание той или иной политической организации в речи политика 
возможно лишь в  определенном контексте, связанном с конкретным по-
литическим событием, явлением в мире. Сами эти организации явля-
ются порождением политической сферы, принимают активное участие 
как  в разрешении политических конфликтов в качестве субъектов, так и 
сами могут стать, допустим, объектом политического конфликта.  

Так, следующим основным «компонентом» политического дискур-
са является объект, или как в данном примере, «жертва» конфликта.

Les États-Unis prennent des mesures supplémentaires en réponse à la 
poursuite de l’intervention illégale de la Russieen Ukraine et des actes pro-
vocateurs qui sapent la démocratie de l’Ukraine et menacent sa paix, sa 
sécurité, sa stabilité, sa souveraineté et son intégrité territorial [DMBSU: 
28, 2014]. 

В данном примере в роли жертвы выступает Украина, страдающая 
от вмешательства в ее дела политического субъекта\России (l’interven-
tion illégale de la Russie). Выделяемые термины (sa paix, sa sécurité, sa 
stabilité, sa souveraineté et son intégrité territorial) указывают напря-
мую на предмет политического дискурса. 

Интересен терминологический выбор участника политического 
дискурса, которого принято называть «косвенные участники». 

Это означает, что косвенный субъект для достижения своих целей 
и интересов в потенциальном и реальном «чужом» конфликте создает 
некую взаимодействующую структуру – косвенную сторону.

В этом примере мы видим попытку прямого воздействия третьей 
стороны (Les États-Unis] на одного из субъектов конфликта (la Russie) 
путем угроз (les États-Unis imposent des sanctions ciblées; limitent la 
délivrance de licences visant certaines exportations).
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Деонтология и релевантность речевого взаимодействия
Установление равновесия и гармонии в речевом взаимодействии 

называют интеракциональной синхронизацией, цель которой не только 
обеспечить канал связи, но и поддержать адекватные интерперсональ-
ные отношения между собеседниками. Институциональное общение 
(например, парламентская коммуникация) накладывает особые ограни-
чения на регламентирование интерперсональной деонтологии (см. под-
робно в [3]).

Однако любая конвенциональная коммуникация зиждется на про-
тотипических законах и закономерностях речевой интеракции [2; 3].

В процессе этой самой интеракциональной синхронизации со-
беседники интуитивно отслеживают употребления различных интер-
персональных маркеров (ИМ) – от паралингвистических (расстояния, 
жестов), формул приветствия или обращения до выбора темы и опреде-
ления регистра речи (фамильярный, официальный, доверительный, дис-
тантный) и языковой нормы (употребление жаргонизмов, «пафосной» 
лексики и т.п.) [4; 7]. 

Поэтому особым жанровым фоном в формировании деонтологии 
интерперсонального дискурса выступает речевая тональность. Вслед за 
некоторыми исследователями мы считаем тональность одной из глав-
ных дискурсивных характеристик речевой интеракции [5].

Стало уже общим местом утверждать вслед за Э. Гоффманом, что 
каждым индивидуумом движут два мотива: устанавливать связь с ему 
подобными и защищать свою личностную «территорию» от вторже-
ния. Установление контакта ставит под угрозу целостность личностной 
«территории», под которой Гоффман понимает совокупный образ себя и 
своего окружения, включающий в себя самоуважение, согласие с самим 
собой, представление окружающих о тебе (определение собственного 
социально психологического положения) [11]. 

Рассмотрим некоторые литературные примеры, взятые из нашего 
корпуса французского речевого взаимодействия, иллюстрирующие этот 
и другие, релевантные для этого случая, постулаты:


