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СЕКЦІЯ 1 

ПРОБЛЕМИ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТАКТИКИ 

АМАЛЬГАМИРОВАНИЯ В БРИТАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ 

 

Аманмурадов К., студ. гр ПР-35р 

Попова Е. В., канд. филол. наук, доцент кафедры ГФ 

В реализации тактики амальгамирования в британском 

политическом дискурсе лексические средства выполняют 

преимущественно номинативную функцию т. е. называют группы 

людей, к которым причисляет себя и адресатов сообщения говорящий, 

или ценностные компоненты, общие для участников 

коммуникативного акта. Таким образом, путем анализа лексической 

составляющей британского политического дискурса можно 

определить основные ценностные компоненты картины мира 

коммуникатора. 

Традиционным в семантических исследованиях является мнение 

о том, что в лексическом значении выделяются два макрокомпонента: 

денотативный и коннотативный. Денотативный макрокомпонент – 

основной компонент лексического значения слова, указывающий на 

свойства, признаки предмета номинации. Он передает основную, 

общественно и коммуникативно значимую информацию. 

Денотативный макрокомпонент значения содержит некоторые 

абстрактно-логические, понятийные признаки (указывающие не 

совокупность отличительных признаков денотата). 

Коннотативный макрокомпонент значения выражает 

эмоционально-оценочное отношение говорящего к денотату слова. 

Эмоция и оценка в составе коннотативного макрокомпонента тесно 

связаны, но являются разными семантическими компонентами.  

В реализации тактики амальгамирования в британском 

политическом дискурсе прежде всего актуализируется денотативный 

компонент значения лексических единиц. В политических текстах 

формирование мы-дискурса осуществляется путем актуализации ряда 

лексем на обозначение группы людей. Среди них наиболее частотным 

является: 
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1. party (в эту группу зачисляем также конкретные названия 

британских партий – Labour party, Conservative party, Tory, Liberal-

democratic party и т. д. ):  «Make no mistake, the Conservative Party has 

lost the right to call itself the party of business; And a Labour Party that 

has forgotten the people it is there to stand up for» (Tim Farron, September 

20, 2016); 

2. politicians: «As politicians, as political activists, as citizens, we 

must have zero tolerance towards those who whip up hate and division, 

stand together against racism, Islamophobia and anti-Semitism and defend 

those being demonized» (Theresa May, October 5, 2016); 

В реализации тактики амальгамирования в британском 

политическом дискурсе также используется коннотативная семантика. 

Актуализация семантического компонента совместности в 

лексических единицах, в которых данная сема не является основной, 

приводит к появлению в контексте оценочных коннотаций. Так, 

использование лексем Britain, United Kingdom, country в контекстном 

значении «британский народ», «население Великобритании» служит 

средством положительной оценки в данных контекстах. Наиболее 

частотными в данном аспекте являются такие лексемы: 

1. Britain: «So my vision is for Britain to be a Great Meritocracy» 

(Theresa May, September 9, 2016); 

2. country: «The authority of EU law in this country ended forever» 

(Theresa May, October 5, 2016); 

3. people: «We've brought the deficit down. Got more people into 

work than ever before» (Theresa May, October 5, 2016); 

4. Brits: «A Brexit that toys with  the lives of hard-working people 

who have made Britain their home <…> just as more than a million Brits 

have made their homes on the continent» (Tim Farron, September 20, 

2016); 

Таким образом, роль лексических средств реализации 

коммуникативной тактики амальгамирования в британском 

политическом дискурсе заключается в номинализации компонентов 

картины мира, общих для говорящего и адресатов. Актуализация 

коннотативной семантики лексических единиц служит средством 

непрямой оценки в политических текстах.   

 
1. Попова Е. В. Демократизация языковой нормы в рамках закона антиномии 

(на материале политического дискурса). Е. В. Попова. Издательство 

Мозырского государственного педагогического университета.  – 2011.  


