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 Нусл Нссл Нпб Впр Внст Вбуд Инф 

А 10 3 9 10 8 3 5 

В 0 4 11 4 12 12 5 

 10 7 20 14 20 15 10 

Таблица 1. Частотность употребления синтаксической формы 

в структуре двучленных бессоюзных соединениях 

 

Итак, представленная в виде граф-схемы 

структура синтаксической зависимости частей в 

бессоюзных сложных соединениях дает более 

наглядное описание их функциональной взаимо-

связи, и, имея прикладной характер, может быть ис-

пользована как при содержательном анализе соот-

ветствующих предложений, так и их формальном 

построении. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности английского общественно-политического языка. Автор опи-

сывает классификацию политической терминологии, приводит примеры эвфемизмов, дает представление 

о неологизмах, сокращениях, идиомах в сфере политики. 

ABSTRACT 

The article discusses the features of the English political language. The author describes the classification of 

political terminology, gives examples of euphemisms, and gives an idea of neologisms, abbreviations, idioms in 

the sphere of politics. 
Ключевые слова: язык политики, политический дискурс, термин, эвфемизм, сокращение, неологизм, 

идиома. 
Keywords: language of politics, political discourse, term, euphemism, abbreviation, neologism, idiom. 
 
В последнее время исследования политиче-

ской лексики и политического общения занимают 
важное место в современной лингвистике. Эта тема 
– предмет спора многих ученых (О.Н. Воробьева, 
Е.И. Шейгал, Д. Грин, Э.В. Будаев и др.). Суще-
ствует даже термин «политический язык», избран-
ный в качестве рабочего термина для обозначения 
особой системы политических средств, используе-
мой в политической коммуникации [4].  

Цель нашей статьи – выявить главные особен-
ности политической лексики английского языка. В 
состав английского языка политики входит как по-
литическая терминология, так и общеупотребляе-
мая лексика. К собственно политическим терминам 
можно отнести такие лексические единицы как bu-
reaucracy, whip, by-election, lobbyist, cloture и др., к 
общеупотребляемой лексике – representative, 
public, progressive, unity и др. Однако грань между 
ними часто является размытой.  

Классификация политической лексики может 
быть условной, поскольку проникает во все области 
социальной деятельности. Описывая общественно-
политическую лексику в широком понимании, мы 
можем распределить ее на следующие группы: 

1. Слова собственно политического 

дискурса: 
1.1. Номенклатурные наименования: а) лиц 

(чиновников): President, Vice-President, U.S. Secre-
tary of State, Prime-minister, Speaker, Foreign Secre-
tary, Diplomat и др.; б) ведомств, органов, департа-
ментов, политических союзов и комитетов: Parlia-
ment, Congress, Security Council, Europe Union, The 
FBI, и др.; в) территорий: region, state, republic, 
kingdom и др. 

1.2. Терминология электоральных и смежных 
технологий (политический маркетинг): elect, elec-
tion, poll, impeachment, lobbyist, populism, electorate, 
rating, referendum, campaign и др. 

1.3. Наименования политических партий, дви-
жений, идеологий, течений и их членов: The Com-
munist Party, The Republican Party, The Labour Party, 
liberalism, communism и др. 

2. Термины права, употребляемые в 
общественно-политическом дискурсе: 

2.1. Собственно термины: privacy, green-card, 
federal, legal, legitimate, legislative power и др. 

2.2. Правовые документы: The Civil Rights Act, 
The Bill of Rights, Constitution и др. 

3. Экономические термины, употребляемые в 
общественно-политическом дискурсе СМИ: 
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business, brand, manager, inflation, default, market, 
holding, consulting, dealer, commerce, tax, 
corporation, voucher, privatization, currency, crisis, 
barrel и др. 

4. Религиозные термины, употребляемые в 
общественно-политическом дискурсе СМИ:  Islam, 
extremism, vakhabbist, protestant, terrorism, altar, 
bishop, baptist, Pope, priest и др. 

5. Этнографические термины, 
употребляемые в общественно-политическом 
дискурсе  СМИ: Turkmen Bashi, Jamahiriya, teip и 
др.  

6. Технические термины, обозначающие 
реалии, имеющие большую общественную 
значимость: Internet, World Wide Web, GPS, 
GLONASS, Windows, network, traffic и др. 

7. Философские, культурологические, 
социологические, лингвистические и 
психологические термины, обозначающие реалии, 
имеющие большую общественную значимость: 
mentality, image, teenager, elite, establishment и др. 

Политическая лексика часто многозначна, как 
правило, ей свойственна нейтральность. Однако в 
политических выступлениях она может либо пред-
ставлять собой абстракцию, либо содержать новый 
оттенок значения, неотмеченный в лингвистиче-
ских словарях, либо приобретать коннотацию отри-
цательной или положительной оценки [4].  

Основным отличительным свойством полити-
ческого языка является эвфемизация (от греч. «бла-
горечие») – использование нейтрального по смыслу 
и эмоциональной «нагрузке»  слова или описатель-
ного выражения, обычно необходимое в политике 
для смягчения некоторых слов и выражений с це-
лью введения общественности в заблуждение и 
фальсификации действительности [5]. Например, 
использование выражения air support вместо слова 
bombing, health alteration – вместо murder of people, 
neutralize – вместо kill, downsize –  вместо fire, spe-
cial area – вместо district for the poor, Afro-American 
–  вместо Negro или Black  и др. Так называемая 
«политическая корректность» становится нормой 
политического английского языка. Эвфемизмы мо-
гут возникать по целому ряду прагматических при-
чин: вежливость, деликатность, щепетильность, 
благопристойность, стремление завуалировать 
негативную сущность отдельных явлений действи-
тельности» [1, С. 84]. Так, в политических 
выступлениях фактически не употребляются 
лексемы с эксплицитно-выраженным 
компонентом, обозначающим пол: fireman – 
firefighter, mailman – mail carrier, businesswoman – 
businessperson, stewardess – flight attendant и др. 
Кроме того в научном и деловом стиле 
распространены формы he / she, she / he или 
местоимение they вместо обобщающего слова he. В 
некоторых изданиях для стирания границ по поло-
вому признаку, предлагается ввести суффикс -ron 
вместо суффиксов -or,-er /-ess,-ette: например, 
actron – actor / actress, waitron – waiter / waitress и 
др.  

Язык политики является типичной сферой 
реализации языковой экономии, в частности 

использования различного рода сокращений: M.P. – 
Member of Parliament, PM – Prime  Minister, WTO – 
World Trade Organization, NATO – North Atlantic 
Treaty Organization, VIP – Very Important Person, 
CEO – chief executive officer, и др.  

Политическая жизнь государства не может не 
отразиться в  речи. Активное пополнение языка 
политики неологизмами – не исключение: white 
backlash (насильственная реакция американских 
расистов на явление борьбы афроамериканцев за 
гражданские права), teach-in (форма политических 
состязаний в виде горячих политических дебатов), 
stop-go policies (нерешительные политические 
меры), dog-whistle politics (политика со скрытым ра-
систским или националистическим содержанием), 
Europhilia (положительное отношение к Евросо-
юзу), Europhobia (боязнь, отрицательное отноше-
ние к Евросоюзу) и др. Появлению неологизмов в 
общественно-политической лексике английского 
языка способствуют, с одной стороны, бурно разви-
вающиеся мировые события [309], а с другой сто-
роны, большой вклад в их создание вносят сами по-
литики и политологи: например, J. Nye, H. Morgen-
thau, F. Fukuyama, R. Haas, R. Robertson и др. [96]. 

Вместе с неологизмами отдельно следует 
упомянуть так называемые «политические» 
идиомы: a political football  (досл. «политический 
футбол», политические игры),  carrot and stick 
(досл. «кнут и пряник», жёсткая политика), 
a dark horse (досл. «темная лошадка», о политиче-
ском деятеле, взгляды и намерения которого не 
вполне понятны и прозрачны),  vote of confidence 
(досл. «голосование конфиденциальности», вотум 
доверия), the fourth estate (досл. «четвертое сосло-
вие», пресса, газетчики) и др. 

Использование политической терминологии, 
аббревиатур, неологизмов,  эвфемизмов, 
политических идиом делают язык политики 
сложным для понимания и перевода. Более 
детальное их изучение позволяет точно описать, 
оценить и выявить роль глобальных процессов в 
современном общественно-политическом 
дискурсе. 
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