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ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

Исследования, проводимые в области политического дискурс-

анализа, как правило, основываются на определенной методике, под 

которой понимают правила использования методов. Часто специа-

листы в своих научных трудах по политическому дискурсу исполь-

зуют не только лингвистические методы, но привлекают и обще-

научные методы, такие как описание, сопоставление, наблюдение, 

обобщение. 

Tрактовка многоаспектного феномена дискурса привела к раз-

витию в рамках лингвистики новой области – анализа дискурса. 

Методология данного исследования выступлений англоязычных 

политиков включает интегрирование различных методов научного 

познания с целью достижения наиболее объективных результатов. 

Дискурс-анализ – это область знания, находящаяся на стыке 

нескольких гуманитарных наук (лингвистики, социологии, психоло-

гии, стилистики, культурологи и т.д.). 

Дескриптивный подход в анализе дискурса сочетает в себе, с 

одной стороны, изучение языковых средств, стилистических прие-

мов, коммуникативных стратегий, а с другой – изучение содержа-

тельной стороны текстов. Подобное сочетание необходимо для 

выявления тематической доминанты. 

Дескриптивный подход дискурс-анализа может проводиться 

«снизу вверх», когда исходным пунктом является изучение исклю-

чительно языковой структуры, например, междометий. Если же изу-

чение ведется «сверху вниз», то началом анализа выступают содер-

жательные характеристики дискурса – это область знания, социаль-

ная характеристика, например, политика, наука, классовая принад-

лежность и т.д. /Crystal, 1995/. 

Критический дискурс-анализ направлен на выявление взаимо-

влияния языка и общества, на использование языка как средства 

раскрытия социального неравенства. 
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Критический дискурс-анализ 

 

 предполагает выбор интерпретатором критической позиции, 

когда ставится под сомнение смысл высказывания, предло-

женный автором; 

 выявляет принципы социального конструктивизма. Нецеле-

сообразно снабжать объективными знаниями широкие массы 

общественности. Общество должно получать те знания, ко-

торые необходимы для поддержания надлежащего социаль-

ного микроклимата; 

 анализирует язык «в действии», а именно, каким образом че-

рез язык в ежедневном общении закрепляются интересы 

правящей элиты, властных структур /Bonfadelli, 2002/. 

 

Процедура критического дискурс-анализа предусматривает про-

хождение трех этапов: 

 

1) формальный анализ элементов языковой системы; 

2) интерпретация формальных и стилистических особенностей 

с целью выявления тех условий, которые привели бы к пра-

вильной дешифровки информации; 

3) трактовка взаимосвязи языковых единиц с социальным кон-

текстом /Fairclough, 1989/. 

 

Формальный анализ элементов языковой системы трактовался 

по-разному. Например, у З. Егера он представлял из себя рассмотре-

ние всех частей речи, синтаксических структур, стилистических фи-

гур, особенностей композиции, деления на абзацы и т.д. /Jäger, 

1999/.  

Н. Ферклоу предлагает группировать языковые единицы по 

трем уровням: 

 

1. грамматическому; 

2. лексическому; 

3. текстовому. 



178 

 

Наиболее часто употребляемыми вопросами для характеристики 

грамматического уровня языковой единицы являются следующие 

вопросы: 

 

 Какие действия обозначаются сказуемым (процесс или сос-

тояние и т.д.)? 

 В какой форме – активной или пассивной – употреблено ска-

зуемое? 

 Указан ли субъект действия? 

 Есть ли номинализация? 

 Превалируют отрицательные или положительные предложе-

ния? 

 Какова интенция высказывания? 

 Каким образом выражается модальность? 

 Как используются местоимения мы/вы? 

 Превалирует сочинение или подчинение? 

 

Для определения лексического уровня языковой единицы сле-

дует получить информацию по следующим вопросам: 

 

 По каким темам можно классифицировать лексические 

средства? 

 Есть ли отношения синонимии или антонимии между слова-

ми, так как с помощью установления данных отношений об-

разуется тематическое пространство? 

 Есть ли стилистически маркированные слова? 

 Какие метафоры используются? 

 

Наконец, перечислим вопросы, позволяющие определить текс-

товой уровень языковой единицы: 

 

 Каковы правила ведения коммуникации? Возможно ли с 

помощью очередности реплик провести идентификацию или 

контроль участников коммуникации? 

 Каким образом подается информация (классификация, опи-

сание, рассуждение). 
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Несмотря на то, что большинство основателей критического 

дискурс-анализа довольно тщательно анализируют элементы языко-

вой системы, они вместе с тем утверждают, что при интерпретации 

дискурса крайне важен учет знаний и мнений носителей языка. 

Метод критического дискурс-анализа предполагает запланиро-

ванную нацеленность исследователя на выявление попыток дискри-

минации через язык /Wodak,1989/. Однако, если язык используется 

для погружения в культуру, то попытки разоблачения дискрими-

нации представляются не вполне оправданными, и дополнением к 

критическому подходу может стать когнитивный подход к анализу 

дискурса, который через анализ концептов языка моделирует соз-

нание участников коммуникации /Шейгал, 2000/. 

Таким образом, в основе критического дискурс-анализа лежит 

проблема использования языка как средства власти и социального 

контроля. Критическое изучение отраженного в языке социального 

неравенства становится стержневым положением данного направ-

ления. 

Методы дискурс-анализа затрагивают и когнитивный аспект 

языка, который можно представить в виде обобщенных концептов. 

Согласно определению, данному в словаре когнитивных терми-

нов, «концепты являют собой некие «кванты» человеческого знания, 

в их структуре различают понятийную, ценностную и образную 

составляющие» /КСКТ, 1996: 169/.  

Важную роль при определении концептосферы играет методика 

контент-анализа, которая заключается в том, чтобы по количест-

венным данным использования лексических единиц сделать предпо-

ложения о содержании текста. Важнейшей категорией контент-ана-

лиза является концептуальная переменная. В конкретном тексте 

концептуальная переменная бывает представлена своими значения-

ми – языковыми представителями. Например, концептуальная пе-

ременная «демократия» может быть представлена следующими язы-

ковыми коррелятами: демократия, демократический, демократично, 

власть народа, народовластие разделение властей /Баранов, 2001: 

247-248/. 
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А современный метод интент-анализа позволяет раскрыть и 

направить интенции говорящего. Подбор языковых форм говорящим 

неслучаен, он обусловлен интенциональной направленностью 

субъекта. 

Мы попытались в целом охарактеризовать и проанализировать 

некоторые методы анализа, каждый из которых способствуют пра-

вильной интерпретации и адекватному пониманию политического 

дискурса. Однако процесс научных разработок нередко требует об-

ращения к комплексному методу с использованием разных взаимо-

дополняющих методов. Подход такого рода помогает обобщить 

результаты дискурс-анализа и минимизировать субъективный ком-

понент в научном исследовании. 
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².êÆØàÜÚ²Ü – ø³Õ³ù³Ï³Ý ¹ÇëÏáõñëÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý 
Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ. – ø³Õ³ù³Ï³Ý ¹ÇëÏáõñëÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 

³ñí³Í ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý 

áñáß³ÏÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝù Ýå³ëïáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý 

¹ÇëÏáõñëÇ å³ïß³× ÁÝÏ³ÉÙ³ÝÝ áõ Ù»ÏÝ³µ³ÝÙ³ÝÁ: ²Ûë Ñá¹í³ÍáõÙ 

Ñ³Ý·áõÙ »Ýù ³ÛÝ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý, áñ ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 

·áñÍÁÝÃ³óÁ ³í»ÉÇ ß³Ñ»Ï³Ý ÏÉÇÝ»ñ ÙÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éÙ³Ý 

¹»åùáõÙ, áñÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ Ù»Ãá¹Ý»ñ, áñáÝù Éñ³óÝáõÙ »Ý 

ÙÇÙÛ³Ýó: ÜÙ³Ý Ùáï»óáõÙÝ Ïû·ÝÇ ³Ù÷á÷»É ¹ÇëÏáõñëÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý 

³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ՝ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáí ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý 

ëáõµÛ»ÏïÇí µ³Õ³¹ñÇãÁ: 

 
A. SIMONYAN – Methodology of Political Discourse Analysis. – The 

area of political discourse analysis is usually based on the use of certain 

methods which contribute to the proper interpretation and adequate 

understanding of political discourse. In our paper we come to the conclusion 

that the process of scientific research often requires access to an integrated 

method which will include the use of different methods complementary to 

each other. Such an approach will help to summarize the results of discourse 

analysis and to minimize the subjective component in scientific research. 

 


