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Лексические средства языковой личности 
(на материале выступлений 
американских политиков)

Резюме: Авторы подчеркивают, что в современной лингвистике изучается роль человеческого характера в языке 
и речи, определяются новые понятия, такие как «понятийная картина мира», «языковой портрет», «речевой пор-
трет», «соотношение языка и речи» и др. 

Актуальность статьи представляется в лингвистическом описании выступлений политиков Республиканской 
партии США в связи с возросшим международным интересом к политической жизни. В работе рассматриваются 
языковые особенности выступлений американских политиков. Целеполагающий фактор исследования заключает-
ся в определении лексических особенностей политических речей, характеризующих представителей республикан-
ской американской партии как известных политических деятелей. 

Методы. Соответственно, описание лексикона политиков, выступающего в работе в качестве лексического ана-
лиза, является основным методом исследования, который неразрывно связан с семантическим анализом. Языко-
вой базой для исследования выступают англоязычные публицистические издания, такие как «The Guardian», «The 
Washington Post», «New York Times». 

Результаты исследования связаны с выявлением употребительных в политических речах слов, показывающих 
отношение республиканцев к нуждам и ценностям американского общества, специальных аббревиатур, выраже-
ний, относящихся к политической, военной, социальной сферам деятельности. Делается вывод о том, что лекси-
ческая, семантическая характеристика влияет на формирование представлений о коммуникативных и личностных 
качествах политиков.

Ключевые слова: дискурсивное поведение, тезаурус, лексикон, семантикон, языковая личность, языковой портрет.

lexical Means of Language Personality (Based on 
the Material of Speeches by American Politicians)

Abstract: The authors of the article outline that in modern linguistics, the role of human character in language and 
speech is studied, new concepts such as the conceptual picture of the world, language portrait, speech portrait, the ratio 
of language and speech, etc. are defined. 

The relevance of the article is presented in the linguistic description of the speeches by politicians of the Republican 
party in connection with the increased international interest in political life. The language features of speeches by American 
politicians are reviewed. The goal-directed factor of the research is to determine the lexical features of political speeches 
that characterize representatives of the Republican party as well-known political figures. 

Methods. Accordingly, the description of the lexicon of politicians, which acts as a lexical analysis in this work, is the main 
method of research, which is inextricably linked with semantic analysis. The language base for the research is English-
language publications, such as The Guardian, the Washington Post, and the New York Times. 

The results of the study are associated with the identification of words used in political speeches that show the attitude 
of Republicans to the needs and values of American society, special abbreviations, expressions related to political, military, 
and social spheres of activity. It is concluded that the lexical and semantic characteristics influence the formation of ideas 
about the communicative and personal qualities of politicians.
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Çын хăйне пуплевре кăтартакан лексика хатĕрĕсем 
(америка политикĕсем калаçни тăрăх)

Аннотаци: Авторсем çирĕплетнĕ тăрăх, хальхи лингвистика çыннăн характерĕ чĕлхепе пуплевре палăрнине 
тĕпчет, «ăнлавсенче курăнакан тĕнче ÿкерчĕкĕ», «чĕлхе тăрăх тунă портрет», «пуплев тăрăх тунă портрет» тата 
ытти ăнлав содержанине уçăмлатать.

Статья чĕлхе вĕрентĕвĕшĕн паян кун пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине СШАн республика партийĕн пайташĕсем по-
литикăн хальхи лару-тăрăвĕпе кăсăкланса кайса калаçнипе ĕнентермелле. Статьяра Америка политикĕсен ка-
лаçăвĕн чĕлхе уйрăмлăхĕсене пăхса тухнă. Тĕпчевĕн тĕллевĕ Америкăн республика партийĕн паллă представи-
телĕсем халăх умне тухса политика çинчен калаçнă текстсен лексика уйрăмлăхне палăртасси пулса тăрать.

Меслетсем. Тĕллеве кура политиксен лексиконне ăнлантарса пани, çавна май пĕлтерĕшсене тишкерни тĕп-
чевĕн тĕп меслечĕ пулса тăрать. Тĕпчевĕн чĕлхе материалне акалчанла кăларнă публицистика кăларăмĕсем – 
«The Guardian», «The Washington Post», «New York Times» – пулса тăраççĕ. 

Тĕпчев результачĕ. Америка обществин пурнăçне хакласа республиканецсем час-час калакан сăмахсенче, ятар-
лă аббревиатурăра, политикăна, çарпа вăрçа, общество хутшăнăвне уçăмлатакан сăмах çаврăнашĕсенче курăнать. 
Пĕтĕмлетÿре каланă тăрăх, тухса калаçнă текстсене лексика тата пĕлтерĕш енчен хаклани политиксен хутшăну 
ăсталăхне тата харкамлăхне кăтартма май парать.

Тĕп сăмахсем: лару-тăрăва тивĕçтерекен тыткаларăш тупни, тезаурус (сăмах пуххи), лексикон (ку е вăл ла-
ру-тăрăва шута илсе усă курнă самахсем), семантикон (лару-тăрăва тивĕçтерекен пĕлтерĕш пуххи),чĕлхере (пу-
плевре) палăракан харкамлăх. , «чĕлхе (пуплев) тăрăх тунă портрет».

Цитатăлама: Голованова И.С. Çын хăйне пуплевре кăтартакан лексика хатĕрĕсем (америка политикĕсем калаç-
ни тăрăх) / И.С. Голованова, Е.В. Болотова // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2020. – № 3 (9). – С. 89-92. DOI:10.31483/r-75555.

Введение
В современном  языкознании значительное место 

отводится  изучению роли человеческого характера во 
взаимодействии с языковыми и речевыми особенностя-
ми, акцентируются такие понятия, как «языковая кар-
тина мира», «языковой портрет», «речевой портрет», 
«соотношение языка и речи» и др. Концепция языковой 
личности представляет сегодня особый интерес ввиду 
развития когнитивной лингвистики и анализа языко-
вых портретов знаковых личностей в разных отраслях 
деятельности: политике, экономике, литературе, меди-
апространстве и т. д. Исследователями изучаются ин-
дивидуальные характерные черты ведущих личностей, 
которых отличает речевая специфичность публичных 
выступлений и т. д.

В связи с возросшим интересом к языковым особен-
ностям деятелей представляется актуальным лингви-
стическое описание языкового портрета политиков, что 
составляет основу данной работы. Нами изучены вы-
ступления политиков Республиканской партии США.

Языковой личности присуще использование вы-
разительных лексических, а также стилистических 
средств. Согласно С.Ю. Годунову, языковая личность 
представляет собой совокупность социальных, психо-
логических и культурологических характеристик че-
ловека, показывающих его способность к отражению 
языковой картины действительности и эффективно-
му взаимодействию с целью адаптации к иноязычной 
культуре и определению своего места в сообществе 
языковых носителей [1, с. 278]. В основе языковой 
личности лежит самоидентификация с характеристи-
ками и мнениями, констатирующими положение дел 
в мире. Языковой портрет определяется через соотно-
шение с понятием языковой личности. Языковая лич-
ность понимается как обобщенное понятие, а языко-
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вой портрет – как характеристика языковой личности. 
Л.Н. Чурилина считает, что языковой портрет выпол-
няет главную роль в создании цельного образа языко-
вой личности, что является одним из составляющих 
характеристик языкового портрета [3, с. 34–78].

Языковой портрет содержит спектр качеств языко-
вой личности, характеризующийся разными языковы-
ми предпочтениями, что определяет способ описания 
специфики портрета. В лингвистике понятие языко-
вого портрета рассматривается с точки зрения разных 
подходов к исследованию языка.

Методы
В лингвистике предпринимались попытки создания 

определенной схемы анализа языкового портрета, ко-
торый раскрывал бы характеристики языковой лично-
сти. Так, Т.М. Николаева в своей работе «Социолингви-
стический портрет и методы его описания» выделила 
основной уровень – лексикон, который указывает на 
степень владения языком и непосредственно связан с 
использованием основных лексических и грамматиче-
ских единиц. На данном уровне анализируются осо-
бенности слов и словосочетаний, которыми пользуется 
индивидуум [2].

Для политика умение правильно донести свою 
идею, мысль в обращении к аудитории, грамотно поль-
зуясь имеющимися в его распоряжении лексическими, 
грамматическими средствами, является основополага-
ющим фактором успешности его позиции в рейтинге 
политиков, а также в ходе выборной кампании.

Языковая личность не может рассматриваться вне 
коммуникации, вне дискурса. В этой связи особый ин-
терес представляет дискурсивное поведение, раскры-
вающее языковую личность. Дискурсивное поведение 
предполагает описание речевого поведения, преиму-
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щественно в моменты общения с оппонентом. Как 
известно, одним из аспектов анализа политического 
деятеля является его речь, а именно, индивидуальный 
язык, в состав которого входят определенный набор 
слов, фраз, речевых оборотов, типичных для данного 
адресата.

Безусловно, особенность политической комму-
никации заключается в её высокой прагматической 
направленности: она является средством борьбы за 
власть, ориентирована на пропаганду определённых 
идей, оказывает эмоциональное воздействие на ауди-
торию, стремится повлиять на политические убежде-
ния адресата, побуждает его к определённым действи-
ям [2, c. 123–124].

Отсюда следует, что политик должен владеть раз-
личными тактиками и коммуникативными стратеги-
ями, а его язык должен быть ярким, полным вырази-
тельных средств, прагматически значимым. Политик 
должен уметь воздействовать, влиять на публику, убеж-
дать ее, общаться со слушателями, давать правильную 
оценку событиям.

К используемым лексическим средствам относится 
эмоционально-окрашенная, патриотическая лексика, 
посредством которой закрепляется идея единства на-
ции и единства президента с народом на вербально-се-
мантическом уровне, а также различные яркие сред-
ства речевой выразительности [2, c. 125].

Результаты
В ходе исследования были выявлены лексические 

средства, которыми пользуются следующие политики, 
входящие в состав республиканской партии США: То-
мас Коттон, Дональд Трамп, Эндрю Шир, Джон Бейнер.

В рамках анализа текстов на уровне лексикона сле-
дует отметить, что Томас Брайант Коттон использует в 
своей речи широкий круг лексических средств для вы-
разительности речи и для передачи главных идей своих 
выступлений. В текстах выступлений политик переда-
ет идею о необходимости выполнения обязательств 
подписанного военного договора со стороны России. 
Им использовались слова, подчеркивающие ценно-
сти американского общества, такие как “freedom”, 
“protection”, “equality”, “liberty”, “unity”. Для подроб-
ного отображения обстоятельств дел, касающихся мно-
гих стран, Томасом Коттоном были использованы аб-
бревиатуры, например: NATO, INF (Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty), USA, CIS (the Commonwealth of 
Independent States), AI (Amnesty International) и другие. 
Были употреблены также слова и выражения, касаю-
щиеся военной сферы или обозначающие военную тех-
нику, например: “intermediate-range missiles”, “phased-
array radar”, “an entire class of weapons”, “land-based 
missiles”, “intercontinental missiles”, “cut warning time 
from launch”, “offensive weapons” (“Those missiles pose 
unusually high risks in Europe. They can be stockpiled 
and moved rapidly, making them difficult to monitor. And 
they cut warning time from launch down to just a few 
minutes, in contrast to intercontinental missiles. So it was 
deeply provocative when the Soviet Union deployed such 
missiles into Eastern Europe in the late 1970s”, “Thirty 

years on, it's still a remarkable achievement of President 
Reagan's statecraft: not merely imposing numerical limits 
on weapons systems, but eliminating an entire class of 
weapons, namely, land-based missiles with a range of 500 
to 5,500 kilometers”) [4].

Анализируя речь Эндрю Шира в период предвыбор-
ной кампании, можно отметить, что центральное место 
отведено семье и будущему Америки, поэтому политик 
использует тематические ряды слов, связанные с семь-
ей: “wife”, “husband”, “children”, “dad”, “mother-in-law”, 
“uncle”, “aunt”. Для того, чтобы подчеркнуть старания 
в организации помощи и поддержки со стороны других 
людей, в речи Эндрю Шира приведены имена многих 
людей и используется лексика, показывающая особые 
отношения между этими людьми, например: “to make 
a donation”, “to repay the trust”, “to be supportive during 
long time”, “to congratulate on winning”, “to work hard 
due to campaign” (“And finally, on a personal note, I want 
to thank my wife, Jill, and our five children, who have been 
so supportive during all the long weeks and months on the 
road. No matter where public life has taken me or will take 
me, the greatest honor of my life is to be a husband and 
dad”) [5].

Рассматривая речь Дональда Трампа, политика и 
президента Соединенных штатов Америки, можно от-
метить, что для его речи характерны слова и выраже-
ния, имеющие значение разрушения: “to destroy”, “to 
be horribly victimized”, “to be absolutely critical”, “human 
paws”, “to be assaulted”, “to be cruelly shattered”. В речи 
Дональда Трампа содержатся также лексические вы-
ражения, имеющие значение защиты, охраны невин-
ных жизней, например: “to be highly protected”, “to 
bring comfort”, “to protect obsessively”, “unconditional 
protection”, “request for humanitarian assistance”, “to 
return back safely” (“These children are used as human 
pawns by vicious coyotes and ruthless gangs. One in 
three women is sexually assaulted on the dangerous trek 
up through Mexico. Women and children are the biggest 
victims, by far, of our broken system”, “Because of the 
threat of illegal aliens, we have a duty to protect our 
citizens obsessifully so that they are safe”, “We should 
execute request for humanitarian assistance”) [6].

В публичном выступлении Джона Бейнера встреча-
ются слова, передающие значение дружественных свя-
зей, например: “colleague”, “friend”, “mate”, “companion”, 
“partner”, “familiar”, “constituents”, “volunteer” (“But 
before I go, let me just express what an honor it is been 
to serve with all of you. I want to thank for the support of 
my friends, acquaintances, partners and ordinary volunteers 
who helped me during the campaign”) [7].

Таким образом, проведенный анализ позволил выя-
вить общие и индивидуальные черты языковых портре-
тов политиков. К общим чертам языковых портретов 
политиков Республиканской партии США относятся 
компетентность, эмоциональность, экспрессивность 
и солидарность с нуждами публики. Солидарность с 
рядовым гражданином отчетливо видна в выступле-
ниях Дональда Трампа и Томаса Коттона, поскольку в 
их речи было использовано больше всего лексических 
единиц, обозначающих защиту и основные американ-
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ские ценности общества, такие как свобода, равенство, 
защита интересов населения и т. д.

В результате исследования выявлено, что в систе-
ме разноуровневых языковых средств, служащих для 
передачи коммуникативных и личностных качеств со-
временных политиков, ведущая роль принадлежит раз-
нообразным лексическим единицам.

Обсуждение
Языковое и речевое портретирование обществен-

ных деятелей – это одна из развивающихся областей 
лингвистики, которая раскрывает роль использования 

языковых средств в выступлениях и их влияние на вос-
приятие публики идей. При этом лексикон является ве-
сомым фактором.

В процессе описания языкового портрета деятелей, 
в частности политиков, обнаруживается непосред-
ственная связь между языком и речью. Языковая лич-
ность – это многогранное явление со сложной разноу-
ровневой системой, которая охватывает совокупность 
физических, социальных, эмоциональных, психологи-
ческих и других характеристик, отображенных в речи. 
Данные положения обуславливают дальнейшие линг-
вистические разработки.
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