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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЭКСПРЕССИВНОСТИ 
В ТЕКСТАХ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОЛИТИКОВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США 

 
сследователи расходятся во мнениях относительно значения термина 
«политический дискурс» и относительно того, что конкретно следует относить 
к области политического дискурса, поскольку не существует единой 

классификации типов дискурса с полным описанием характеристик, присущих тому 
или иному типу дискурса, соответственно не существует и четкого разграничения 
между ними. Однако, не смотря на то, что границы типов дискурсов весьма размыты, 
в большинстве типов дискурсов выделяют два основных уровня: институциональ-
ный, или официальный (по классификации В.В. Зеленского), включающий в себя 
средства массовой информации, систему образования и все социальные институты, 
контролирующие явления социальной жизни, и личностный – «способ, которым 
первый уровень актуализируется в индивидуальном сознании, проявляется в 
личности, в семье, во взаимоотношениях людей, в профессиональной деятельности, 
а также в восприятии человеком произведений литературы и искусства» [2, с. 371]. 

В.И. Карасик, взявший за основу типологии такие социологические критерии, 
как дискурсивная обстановка, статусно-ролевые характеристики участников дискурса 
и дистанция (проксемика) общения, разработал схожую классификацию и выделяет 
два типа дискурса: личностно-ориентированный (персональный) и статусно-
ориентированный (институциональный). Статусно-ориентированный дискурс 
предполагает институциональное общение, то есть «речевое взаимодействие 
представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, 
реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся 
общественных институтов, число которых определяется потребностями общества на 
конкретном этапе его развития» [3, с. 193]. 

А.П. Чудинов, придерживаясь подобной точки зрения, использует несколько 
отличные термины, называя данные разновидности дискурса персональным 
(личностным) и институциональным, поясняя, что в первом случае говорящий 
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выступает как личность, со всеми присущими ей индивидуальными особенностями; 
во втором случае– в качестве представителя определенного социального института 
и носителя определенного социального статуса, что обязывает его соблюдать 
установленные статусно-ролевые и ситуационно-коммуникативные нормы [5, с. 54]. 

Поскольку основной задачей политической коммуникации является борьба за 
власть и манипулирование аудиторией, формирование у нее определенной точки 
зрения, оценки тех или иных действий, вызов определенных эмоций, любое 
политическое выступление составляется с учетом характеристик, потребностей и 
взглядов целевой аудитории. Одним из средств воздействия на слушателей является 
экспрессивность. 

Термин «экспрессивность» представляет собой комплексное понятие, 
обладающее широким спектром составляющих. Оно включает в себя 
эмоциональный, оценочный, образный, выразительный, стилистический аспекты, 
благодаря которым реализуется главная функция экспрессивности – функция 
воздействия на адресата. По словам Е.М. Галкиной-Федорук, усиление 
выразительности, изобразительности, увеличение воздействующей силы сказанного, 
все, что делает речь более яркой, сильно действующей, глубоко впечатляющей, 
является экспрессивностью [1, с. 107]. 

Средства создания экспрессивности существуют на всех уровнях языка. 
В частности, Б. Тошович выделяет экспрессивность на следующих языковых уровнях: 
графическом, фонетико-фонологическом, лексическом, фразеологическом, 
словообразовательном, грамматическом (морфологическом и синтаксическом), 
текстуальном [4, с. 41]. 

На лексическом уровне экспрессивность представляет собой «субъективно-
эмоциональное отношение отправителя, выраженное лексическими средствами» [4, 
с. 42]. В данном исследовании мы попытались выявить основные лексические 
средства создания экспрессивности, используемые в текстах публичных выступлений 
политиков, мужчин и женщин, Великобритании (David Cameron, Boris Johnson, George 
Osborne, Philip Hammond, Theresa May, Amber Rudd, Priti Patel, Joyce Anelay) [7] и США 
(Donald J. Trump, Barack Obama, Paul Ryan, Mike Pence, Hillary Clinton, Nikki Haley, 
Michelle Obama, Kellyanne Conway) [6], и определить закономерности использования 
данных средств, обусловленные институциональным характером политического 
дискурса и характеристиками языковой личности. 

Экспрессивность на лексическом уровне реализуется через использование 
тропов (эпитет, метафора, метонимия, гипербола, литота и др.), а также через 
употребление синонимов, омонимов, антонимов и паронимов, из которых наибольшее 
предпочтение политики отдают метафоре. Так, в предложении “It has not been an easy 
journey and of course we have not got every decision right, but I do believe that today our 
country is much stronger” Д. Кэмерон использует слово journey, что в переводе 
означает ‘путь’, в переносном значении, понимая под ним процесс экономического 
развития Великобритании. Другим примером является фраза the long term bill 
‘долгосрочный вексель’. В предложении “That’s the long term bill for leaving the EU” Дж. 
Осборн подразумевает, что выход из ЕС негативно скажется на экономике 
Великобритании. 
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Примером использования эпитетов является фраза Т. Мэй “For at heart, this 
country is one great union of people and nations with a proud history and a bright future”. 
Говоря proud history, дословно – ‘гордая история’, она имеет ввиду, что британцы 
могут гордиться историей своей страны, а называя будущее светлым (bright future), 
она выражает свою уверенность в дальнейшем улучшении качества уровня жизни в 
Великобритании. 

Ярким примером сравнения являются слова Д. Трампа rusted-out factories 
scattered like tombstones across the landscape of our nation, в переводе означающие 
‘проржавевшие фабрики, разбросанные как надгробные плиты по всей территории 
страны’. Сравнивая фабрики с надгробиями, Дональд Трамп указывает на существо-
вание серьезных проблем в экономике. П. Райан сравнивает президентство с кораб-
лем, который ‘пытается плыть на вчерашнем ветру’: “Now all that's left is a presidency 
adrift, surviving on slogans that already seem tired, grasping at a moment that has already 
passed – like a ship trying to sail on yesterday's wind”. Здесь очевидна пренебрежи-
тельность, негативное отношение и критика к текущей политике президента. 

Синонимы, например, “argument and debate”, “dedication, commitment”, “thrive 
and prosper”, “skepticism and doubt”, и антонимы, например, “day in and day out”, “up 
and down”, “near and far”, “small and large”, служат для придания речи политиков 
образности и усиления высказанной мысли. 

Экспрессивность на лексическом уровне выражается нетипичным 
использованием книжной и разговорной лексики, коллоквиализмов, диалектизмов, 
жаргонизмов, профессионализмов, канцеляризмов, вульгаризмов, архаизмов, 
историзмов, неологизмов, варваризмов [4, с. 44]. 

Книжная лексика типична для политических текстов. Такие слова, как to herald, 
to cherish, delighted, consortia, governance, придают речи серьезность и строгость. 
Канцеляризмы Ladies and Gentlemen, May God bless you являются характерными 
клише для устных жанров политического дискурса. 

Разговорная лексика в основном представлена фразовыми глаголами, 
например, to hold back вместо to restrain, to work out вместо to contrive, to go on вместо 
to continue, to go up вместо to increase, которые придают речи политиков более живой 
и непринужденной характер, что располагает к ним аудиторию и сближает 
выступающего с ней. 

Лексические повторы частично обусловлены тем, что устным выступлениям 
присуща некоторая доля спонтанности, примером которой могут служить повторы 
слов в начале предложения: “His whole life – His whole life prepared him…”, “The choice 
– The choice is whether to put hard limits…”, “None of us – None of us should have to 
settle…”, “With – With every word”; а также желанием говорящего сделать акцент на 
определенном слове: “We share one heart, one home, and one glorious destiny”, “in every 
city, in every foreign capital, and in every hall of power”, “I want someone with the proven 
strength to persevere, someone who knows this job and takes it seriously, someone who 
understands…”. 

Относительно закономерностей использования лексических средств, 
обусловленных характеристиками языковой личности, было выявлено, что в своих 
выступлениях женщины-политики прибегают к использованию большего количества 
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маскулинных эпитетов strong, great, stable, determined с целью придания своим 
словам большей значимости, поскольку в политическом дискурсе в первоочередной 
задачей является влияние на слушателей, убеждение их в чем-либо, чего проще 
добиться через такие качества, ассоциируемые с мужественностью, как сила воли, 
твердость суждений, уверенность в себе. Например, strong finance sector, the strong 
tradition, a stronger, fairer Britain, stronger governance; great union of people and nations, 
great change across the world, to govern this great people; stable world, graceful, 
determined leadership. 

Относительно предпочтений мужчин и женщин в использовании метафор 
выявлено, что в выступлениях мужчин превалируют более мрачные образы, 
связанные с преодолением трудностей: “It has not been an easy journey”; “It [politics] 
can get quite heated”; “this American carnage”; “an education system flush with cash”; “the 
wealth, strength, and confidence of our country has dissipated over the horizon”. Подобные 
метафоры составляют 40% от общего количества использованных метафор в речи 
политиков-мужчин и 18,3%. в выступлениях политиков-женщин. Женщины чаще 
выбирают метафоры с положительной коннотацией: embrace the world; invested their 
hopes and dreams; remain on the front lines of our democracy. 

Важную роль в идентичности языковой личности политика и его 
речепостроении играет лингвокультурный фактор. Полученные данные позволяют 
утверждать, что в сравнении с британским, американский дискурс проникнут большим 
патриотизмом, выражаемым через более частое употребление американскими 
политиками слов America, American (110 случаев) относительно слов Britain, British (38 
случаев использования в выступлениях британских политиков). 

Выступления американских политиков завершаются характерным клише: “God 
bless America”. Это говорит о соблюдении существующей традиционной формы 
ведения политической коммуникации. На приверженность традициям указывают и 
ссылки на Библию: “The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live 
together in unity”, “Scripture tells us, "Let us not grow weary in doing good, for in due season 
we shall reap if we do not lose heart"”. 

Опираясь на вышесказанное можно утверждать, что британский политический 
дискурс является более нейтральным, не обладающим, в сравнении с американским, 
ярко выраженными особенностями. Следует, однако, отметить, что результаты 
данного исследования нельзя считать исчерпывающими, поскольку употребление 
средств экспрессивности во многом зависит от жанра, тематики выступления, и 
личных характеристик оратора. 

Несмотря на некоторые выявленные закономерности использования 
лексических средств создания экспрессивности в силу действия гендерного либо 
культурного факторов, отсутствие значительных расхождений в текстах выступлений 
политиков-мужчин и политиков-женщин Великобритании и США обусловлено 
институциональным характером рассматриваемого политического дискурса, который 
предполагает соблюдение установленных статусно-ролевых и ситуационно-
коммуникативных норм. Социально-статусный характер политического дискурса 
довлеет над остальными факторами и влияет на языковую личность политика и 
выбор им средств экспрессивности. 
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ИМЕНА РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

 

а данном этапе развития лингвистики возрастает интерес к особенностям 
употребления имен собственных (поэтонимов) в современной публицистике. 

С. И. Зинин в своей работе «Введение в поэтическую ономастику» [Зинин 
С.И.] приводит разные классификации поэтонимов, в основе которых лежат 
различные принципы. Но для нас особый интерес представляет классификация 
поэтонимов, основу которой составляет единство процесса «реальная ономастика – 
автор – поэтическая ономастика, который играет доминирующую роль при создании 
художественного текста. 

В том, что имя собственное – один из важных источников метафоризации речи, 
отражается глобальная лингвистическая закономерность. 

Процесс метафорической семантизации поэтонимов (и собственных имен в 
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