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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА: ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ 

 

POLITICAL LINGUISTICS: GENESIS AND EVOLUTION 

 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает понятие 

«политической лингвистики» с его двумя аспектами основания: политологии 

и лингвистики, а также определяет основную задачу и алгоритма ее 

решения. Это расширяет определение и обоснование возможности 

появления политической лингвистики и ее специфических особенностей. 

Результаты их систематизации. В результате, автор формулирует генезис 

и эволюцию основных этапов политической лингвистики. 
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Abstract. In this article the author examines the concept of "political 

linguistics" with its two aspects of foundation: political science and linguistics, as 

well as determines the basic problem and the algorithm of its solution. It expands 

the definition and justification of the possibility of the emergence of political 

linguistics and its specific features. As a result, the author articulates the genesis 

and evolution of the main stages of political linguistics. 
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 Сегодня, когда в современном глобализирующемся мировом 

языковом пространстве мы можем констатировать протекание диаметрально-

противоположных процессов, отражающих, прежде всего, политические 

трансформации, такие как: синхронную (одновременную) темпоральную и 

интеграцию, и дифференциацию, то системообразующей этих процессов и, в 

известной степени, аспектом для установления упорядоченного 

взаимодействия и взаиморазвития между ними может стать, и становится, 

политическая лингвистика.  
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В данной статье она трактуется как целостный объект, имеющий 

генетической точкой объединение политологии и лингвистики. Понимая 

термин «политология» в контексте науки о политике, иными словами, науки 

о специфической области жизнедеятельности общества, характеризующейся 

исследованием властных отношений, государственно-политических 

организаций социума, а также сущностью, структурами и содержанием 

нормативно-правовых отношений, воздействие которых способствует 

эффективному функционированию самого данного общества между 

гражданами и государством [9]. 

Осмысляя понятие «лингвистика», отмечается ее основная задача, 

лежащая в области изучения языков современного мира. Если мы будем 

рассматривать ее в более пространном смысле, то должны отметить 

свойственное ей разбиение на две группы - научную и прикладную. 

[5];[8];[15];[22]. 

Совокупность представленных выше определений понятий, 

составляющих политическую лингвистику, и дает нам основание для 

выявления ее главной задачей нахождение закономерных двусторонних 

влияний общественно-политических процессов на трансформации в языках 

и, естественно, в обратном порядке. 

Главная задача настоящей статьи предстает в виде определения 

особенностей возникновения и специфики развития политической 

лингвистики. И решать ее мы будем в контексте постепенного прохождения 

следующего алгоритмического ряда: 

Алгоритм 1 

«Логика раскрытия генезиса и эволюции политической 

лингвистики» 

 Этап №1 – Краткое описание точки возникновения политической 

лингвистики. 

 Этап №2 –  Определение и обоснование особенностей 

возникновения политической лингвистики. 

 Этап №3 –  Краткое описание процесса развития политической 

лингвистики. 

 Этап №4 –  Выявление специфических черт процесса развития 

политической лингвистики и их систематизация. 

Приступая к рассмотрению этапа №1, мы приводим краткое описание 

точки возникновения политической лингвистики. Особо нужно отметить, что 

назвать точную конкретную дату возникновения самой политической 

лингвистики представляется затруднительным, так как, по сути дела, 

обращение на языковые особенности политических деятелей происходило 

еще в глубокой Древности (Шумеры, Месопотамия, Вавилон, Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим и т.д.). Однако далее сведения о таковых 

явлениях исчезают, так как происходили многочисленные 

модернизационные переходы от древних демократий к монархиям 

феодального типа и наоборот. И только через столетия такое симбиотическое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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объединение наук, как политическая лингвистика, приобрела черты 

необходимой науки для жизни современного общества.  

Конечно, к такому результату и ученые, и практики пришли не сразу, а 

пройдя длительный путь зарождения, оформления и становления 

политической лингвистики как науки и практики современной жизни. Такой 

аспект генезиса данной науки стал нужным только, как и в Древности, в 

рамках власти демократии.  

Краткое описание генезиса и его особенностей с обоснованием для 

прохождения алгоритмического этапа №1 и №2 автор представляет в 

контексте нескольких временных периодов, а именно: 

 Период 1 – До появления политической лингвистики как науки 

(до середины ХХ века).  

 Период 2 – Появление политической лингвистики как науки 

(середина ХХ века). 

 Период 3 – Формирование политической лингвистики (конец ХХ 

века).  

 Период 4 – Современный этап развития политической 

лингвистики (начало ХХI века). 

До 20-50 гг. ХХ века, то есть до возникновения политической 

лингвистики в нашем современном понимании, изучение ее составляющих 

происходило, естественно, в рамках классической стилистики и риторики. 

Этот период и характеризуется тем, что все работы (статьи, монографии, 

исследования малых научных групп,  университетов и т.д.) по политической 

лингвистики определялись в рамках предъявления некого указания, 

дифирамба, обличающей критики и т.д. Рассмотрим их более подробно: 

- В работах указующего характера, по сути дела, давалась 

рекомендация для успешных выступлений «на публику» во многих областях 

жизни общества, а, особенно, в политической.  Как правило, эти 

рекомендации и стилистико-риторические указания носили позитивно-

эффективный характер и были востребованы социумом. 

- В работах характера дифирамба системообразующее основание 

представляло собой многоаспектное и многоуровневое отображение 

позитивных качеств автора, а иногда указаниями на негативные факты его 

(автора) работы (эпистолярной речи). И, естественно, прежде всего, это 

касалось выступлений представителей органов власти, а также – 

современных им политических лидеров разных стран (Англия, Германия, 

Франция и т.д.). Популярность таких выступлений усматривалась 

аналитиками в высокопрофессиональном использовании фонетических 

специфик, ритмической и голосоведенческой линии самого строя речи, 

личной харизме (обаянии, великодушии, искренности, доступности и, 

конечно же, владением приемами управления большими массами слушателей 

и т.д.)  

- В публикациях и публичных выступлениях в духе обличающей 

критики, прежде всего, выискивались и «вытаскивались» на «свет Божий» 
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мелкие огрехи речи, недостатки дикции, неумения использовать понятный 

определенной публике лексикон и т.д. Эти, пусть и мелкие, недостатки в 

руках умелых аналитиков превращались в качества «полного 

пренебрежения» интересами публики, в целом, и избирателей, в частности. 

Такой аналитический подход лингвистических особенностей, как 

публикаций, так, особенно, устных выступлений (речей, спичей, обращений 

и т.д.) – являлся, по мнению автора данной статьи, предтечей современных 

негативных политтехнологий с их мощными лингвистическими приемами 

воздействия, работающих на «провал» соперника по политической борьбе на 

всех уровнях властных структур.  

Рассмотрев этап №1, заключавшейся в кратком описании точки 

возникновения политической лингвистики, для нас особенно важны 

авторские выводы по этапу №2, то есть, по определению и обоснованию 

особенностей возникновения политической лингвистики. Такие выводы 

могут быть представлены следующей систематикой, а именно: 

- политическая лингвистика как пропедевтика научного направления 

возникает тогда, и только тогда, когда в общественной жизнедеятельности 

возникает насущная потребность в таковой; 

- исходными факторами для возникновения такой потребности 

являются формирование и развитие, в каждом конкретном обществе, начал 

гражданственности, основанной на  демократических принципах; 

-  специфической особенностью политической лингвистики начального 

периода, то есть, до 20-50 годов ХХ века, представляется ее спонтанность, 

эпизодичность, несистематизированность, отсутствие стройного научного 

понятийного аппарата, методологических основ и технологических 

оснований. 

Переходя к краткому описанию процесса развития политической 

лингвистики (этап №3), выявлению специфических ее черт и их 

систематизации в процессе ее эволюции (этап №4), нужно отметить, что 

события бурного, яркого и кровопролитного ХХ века, характеризуются, по 

убеждению автора статьи, тем особым общественным развитием, которое и 

привело к возникновению самой науки политической лингвистики, 

предназначенной как для обеспечения «позитива», так и «негатива» 

общественно-политического развития. Арена «горячих» военных и 

«холодных» пропагандистских действий требовала многочисленной армии 

специалистов по политической лингвистике, особенно в развивающихся 

странах мирового сообщества. И, исходя из такого посыла, становится ясно, 

что основной целью этой армии политических коммуникаций становится  

изучение языка политики, мнения общества и, конечно же, все той же, 

яростной пропаганды, причем с разных сторон противостояния, как стран, 

так и политических режимов. 

Этот период связан с творчеством и исследовательской деятельностью 

таких крупнейших американских политологов, пропагандистов, социологов и 
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основоположников политической лингвистики как науки, как: Уолтер 

Липпманн, Пол Лазарсфельд и Гарольд Лассуэл.  

Рассматривая их профессиональную деятельность, необходимо 

отметить, что Уолтер Липпман (23.09.1889 (США, Нью-Йорк) - 14.12.1974 

(США, Нью-Йорк) - американский писатель, журналист, политический 

обозреватель, автор концепции общественного мнения, утверждал, что 

феномен общественного мнения обладает дуалистической природой, так как, 

с одной стороны он представляет собой суммарные знания о мире, как 

реальном (основным) - физическом, так внереальном (надстроечным) - 

общественно-политическом, а, с другой стороны, общественное мнение – 

есть не сама реальность или нереальность, а только лишь ее образ, 

сложившийся в сознании масс (индивидуумов, малых и больших групп, 

сообществ и т.д.). Эта дуалистичность и придает общественному мнению 

специфические черты объекта для манипуляционных действий, что мы и 

наблюдаем в реалиях времени этого рассматриваемого периода становления 

политической лингвистики. [17];[18]. 

Пол Лазарсфельд (Пауль Феликс Лазарсфельд) - (13.02.1901 (Австрия, 

Вена) – 30.08.1976 (США, штат Нью-Джерси, Ньюарк) – прежде всего, 

профессиональный социолог, который в своей деятельности впервые 

направил свое научное внимание на средства массовой информации, так 

называемые массмедиа. Его главная заслуга, по мнению автора данной 

статьи, заключается в том, что он, став одним из основоположников 

политической лингвистики, привнес в нее расчетный инструментарий, 

позволяющий с высокой степенью вероятности оценивать компоненты 

политической лингвистики. [3,С.94-108];[12,С.151-158];[35]. 

Гарольд Дуайт Лассуэл (1902-1978гг.) – известный в США политолог, 

который являлся ярким приверженцем бихевиоризма как в политологии, так 

и в политической лингвистике. Как основатель Чикагской школы социологии 

проявил себя крупнейшим научным теоретиком комбинаторного подхода к 

процессу изучения гражданина в системе множественных профессиональных 

и бытовых сфер и, особенно, в общественно-политической. Он признавал 

факт того, что многими обществами, в том числе и американским, 

манипулируют посредством политических технологий, в том числе, и 

средствами политической лингвистики. [4];[7];[10];[28];[32,С.180-194]. 

Применяемый Полом Лазарсфельдом прием квантитативной 

лингвистики лежит в плоскости общей лингвистики, но, что особенно важно 

для нас, и в области математической лингвистики. Нужно отметить, что сама  

квантитативная лингвистика лежит в основе изучения явлений, процессов и 

методологии языка, рассматривает его трансформационные изменения и 

модификационные образы в различных сегментах общественно-

политической деятельности как индивида, так и общества, в том числе и 

построения естественных языков. Данным методом изучался язык в 

контексте статистических числительных методик и т.д.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8_%28%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%B0%D1%80%D0%BA_%28%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Нужно отметить, что, определяя точку конечного результата в процессе 

применения данного средства, Пол Лазарсфельд смог выявить, 

сформулировать и систематизировать те основные принципы, на которых 

строится сам процесс функционирования языка. В итоге он сумел 

предложить мировому научному сообществу стройную концепцию языка в 

«…виде совокупности взаимосвязанных законов функционирования языков». 

[16];[27];[31]. 

Далее этот прием (метод) приобрел своих последователей, а именно, им 

пользовались такие исследователи, как Н. Лейтес и С. Якобсон, которые 

деятельно использовали его в 40-х годах XX века. Они определяли 

разнородные взаимозависимости между «…семантикой языковых единиц и 

политическими процессами». Эти исследования велись ими с 

использованием материалов публичных лозунгов СССР и III Рейха. Ими 

рассматривалась роль языка в политической жизни стран влияния данных 

государств, а особенно, ракурс взаимозависимой упорядоченной пары «язык 

- политика».  

Такие исследования, как в научном плане, так и в литературном 

творчестве, просматриваются в указанных выше работах и книгах 

англичанина Джорджа Оруэлла (настоящее имя Эрик Артур Блэр (25.06.1903 

– 21.01.1950 – Британская империя). Всемирной известностью он стал 

пользоваться после выхода его антиутопического романа «1984» и повести 

«Скотный двор». Огромную ценность имеет факт того, что именно он, 

вложив в уста своих героев, ввел новое, для того времени, понятие – 

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА. Этот термин стал основой для многочисленных 

эпистолярных и устных выступлений политических деятелей последующих 

времен, вплоть до сегодняшнего дня…  [1];[11];[13,С.321];[23];[26,С.95];[30]. 

В работах литературоведческого характера немецкого публициста 

Виктора Клемперера (09.10.1881 (Пруссия, Лансберг – на – Варте,  в 

настоящее время – Польша, Гожув Великопольский) – 11.02. 1960 (ГДР, 

Дрезден) мы находим очевидные подтверждения тому факту, что он 

пристально рассматривал и изучал феномен тоталитарного дискурса. Также, 

наряду с исследованием данного явления тоталитарного общественного 

мнения и мышления, он изучал и специфические особенности лексики, 

фонетики, семантики и т.д. языка основных политических деятелей 

нацистской Германии, тем самым внеся огромный вклад в процесс 

становления политической лингвистики как научного направления.  [29];[36]. 

Подводя краткий итог, нужно сказать, что и Джордж Оруэлл, и Виктор 

Клемперер, как и другие писатели, публицисты и журналисты отличались 

тем, что в своих творческих опытах опирались на реальные ситуации, 

которые описывали конкретные приемы, средства и методики языкового 

(речевого) манипулирования сознанием людей нацистской Германии с 

главной задачей – захватить и удержать свои политические позиции и, в 

итоге, политическую власть в военизированной стране [6];[33];[34]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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Итак, рассмотрев этап №3, который дал нам возможность кратко 

описать процесс развития политической лингвистики, переходим к 

последнему, этапу №4, в котором определим специфические черти процесса 

развития политической лингвистики и представим ее систематизацию. 

Так как в современном мировом сообществе на данный момент 

существуют страны и государства с ярко выраженными тоталитарными 

режимами, то вопрос об определении особенностей тоталитарного дискурса 

актуален и поныне. На взгляд автора данной статьи, ему присущи следующие 

свойства, а именно: 

- организационно и содержательно централизованная пропаганда идей 

военизированного существования и военного мирового господства, 

внедряемая в умы людей и общественное сознание различными 

технологиями, в том числе и методиками лингвистического 

программирования личности; 

- данная пропаганда выказывает все признаки поползновения на истину 

в «последней инстанции», высказанную четким языком политического 

военного превосходства (язык команды, кратких военизированных лозунгов, 

скандирования изречений и т.д.);  

- ярко выражена общая политически-тоталитарная идеология 

совокупности множества сфер жизнедеятельности общества; 

- очевидна и лингвистическая ритуальность политической 

коммуникации; 

- есть возможность говорить о преобладании монологовой речи 

политических деятелей при полном отсутствии диалога, невозможного в 

военизированном государстве, где полностью отсутствуют или искажены все 

демократические формы общественного бытия. 

Итак, автор переходит к периоду 3, то есть к процессу формирования 

политической лингвистики в конце ХХ века. Данный темпоральный период 

характеризуется тем, что, как бы это ни показалось на первый взгляд 

странным и почти невозможным, но, обратившись к исследованию 

коммуникативной практики политической лингвистики в современных 

западных, так называемых, демократических («гражданских») обществах, 

видим, что там, также как и в тоталитарных, широко и повседневно 

применяется языковая манипуляция общественным сознанием и личностным 

мышлением граждан, ничего не подозревающих об этом. В ход идут 

изощреннейшие технологии как личностного, так и общественного 

воздействия: электронные носители, космическая связь, 

психолингвистическое программирование на широчайших сферах 

существования и функционирования общества. Язык превращается, при 

этом, во врага №1!!! Люди не могут обойтись без СМИ, Интернета, сотовых 

устройств и многого другого. И вот через эти устройства и проникает 

пропагандистская лингвистическая «бесовщина»!   

Все это ярко прослеживается в критической теории, изучающей в 

данный период новые виды и типы военизации (тоталитаризма), 
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антидемократизма и «обыкновенного» национального фашизма, но уже с 

ядерным «лицом»… [2];[14];[19,С.18-23];[20];[21];[24];[25]. 

Выскажем краткое резюме по данному этапу развития политической 

лингвистики. В это время особенно популярно стало изучение политической 

лексики, теории и практики стилистических и логических обоснований в 

политической борьбе, а также - политических метафор и системы 

политических символов. Различные ученые и практики политической 

лингвистики исследовали принципы деятельности (работы) «политического 

языка» при организации и проведении  предвыборных кампаний, 

политических дискуссий и т.д. 

Период 4 данной статьи определяет основные характеристики 

современного этапа развития политической лингвистики в первые 15 лет ХХI 

века. 

 В мировом сообществе осуществляется процесс глобализации 

политической лингвистики. 

 Компаративному анализу подвергаются следующие «новые» 

компоненты, а именно:  

- террористический дискурс; 

- дискурс «нового» мирового сообщества с превалированием 

«демократий» Запада; 

- политическая предупредительность; 

- социально-общественная и политическая терпимость;  

- дискурс современного фундаментализма и т.д.  

 Политическая лингвистика приобретает черты науки, ибо она 

содержит в себе черты эвристики дискурс-анализа и, что особенно важно, 

когнитивной методологии.  

Итак, подводя итоги и рассматривая степень достижения цели, 

поставленной при написании данной статьи, автор резюмирует следующее: 

- цель, заключающаяся в рассмотрении особенностей и специфики 

генезиса и эволюции политической лингвистики как научного направления и, 

затем, науки, показана, в основном, цельно и в диалектике; 

- сама политическая лингвистика, пройдя путь от первых рассмотрений 

ее как инструмента политического воздействия до использования новейших 

технологий манипулирования общественным сознанием, оформилась как 

научное направление со своей, свойственными только ей методиками, 

приемами, средствами и технологиями; 

- есть все основания полагать, что это направление не только не 

угаснет, но и приобретет высочайший уровень востребованности в 

трансформирующемся современном мире. 
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