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Актуальность темы исследования: Отражение истории страны, религиозных 

верований, культуры и национального характера народа непосредственно связано с 

именами собственными, которые являются опорными точками в межъязыковой 

коммуникации и выполняют функцию межкультурного звена. Способность имени 

накапливать коннотации как общеинформационного, исторического, так и эмоционально-

эстетического плана позволяет ему выполнять многообразные функции в политическом 

дискурсе, участвуя в его семантической организации. В настоящее время отмечается 

возрастающая роль политической коммуникации в обществе и недостаточная изученность 

лингвокультурной специфики имен политиков. Важным является изучение не только имен 

собственных в политическом дискурсе с точки зрения соотношения языка и культуры, но 

также и прозвищ, которые даются индивидам (политическим деятелям) или группе 

индивидов другими политиками или простыми гражданами. Прозвище («глас народа») 

отражает неофициальное мнение о том или ином политическом деятеле или группе 

людей, тем самым создавая более целостный образ его носителя. 

Целью исследования является комплексное описание характеристик прозвищ, 

функционирующих в современном русскоязычном и испаноязычном политическом 

пространстве. 

Задачи:  

- уточнить понятия «дискурс», «политический дискурс»; 

- установить общие и частные характеристики политического дискурса; 

- выявить и обобщить теоретические основы исследования антропонимов в 

языкознании; 

- систематизировать и уточнить данные по типологии антропонимов, в том 

числе прозвищам; 

- исследовать и описать особенности прозвищ политиков в исторический и 

современный периоды; 

- определить основные пути возникновения прозвищ политических деятелей; 

- классифицировать полученные результаты. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в выявлении 

корпуса антропонимов-прозвищ как неофициальных именований индивидов 

(политических деятелей) и групп людей в испаноязычном и русскоязычном политическом 

дискурсе. Материал данного аспекта может быть использован при разработке некоторых 

тем по лексикологии испанского языка, при анализе текстов публицистического стиля, а 

также при составлении специализированного словаря русских и испанских политических 

прозвищ. 

Результаты исследования: В работе уточнены такие понятия, как дискурс, 

политический дискурс, антропоним, прозвище, гендер; выявлены основные источники 

возникновения прозвищ; проанализирована типология прозвищ; предложено собственное 

видение ономастического пространства политического дискурса. Теоретические посылки 

работы применены при анализе исследовательского корпуса политических прозвищ. В 



работе приведено достаточное для выводов количество примеров и иллюстративного 

материала. 

Рекомендации: Результаты исследования могут быть применены при подготовке 

различных дидактических и учебных материалов по изучению испанского языка. 
 


