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В настоящее время, безусловно, возрастает 
количество исследований, посвященных про-
блематике различных видов и аспектов дискур-
са. Такой интерес в значительной мере обу-
словлен тем, что выделенные в ходе дискур-
сивно-когнитивного анализа структурные и со-
держательные характеристики когнитивных мо-
делей конкретного вида дискурса позволяют 
установить особенности мышления и речевого 
взаимодействия субъектов коммуникации. При 
этом, как считает Е. С. Кубрякова, данный под-
ход объединяет исследования дискурса с пози-
ций речевых актов и событий как особой формы 
репрезентации различных видов знания, опре-
деляющих речевые стратегии коммуникантов, 
а также использование конкретных языковых 
средств в ходе формирования дискурса [Кубря-
кова, 2000: 8]. 

Поскольку данный метод позволяет глубже 
изучить языковую картину мира, менталитет и 
культуру конкретной группы лиц, осуществ-
ляющих речевую деятельность, что во многом 
способствует успешной коммуникации, спектр 
исследований различных видов дискурса неук-
лонно растет. Так, И. С. Вацковская, иссле-
дующая когнитивные аспекты дискурса СМИ, 
указывает на такие особенности, как «ориента-
ция на массового адресата, обработанность и 
сиюминутную релевантность информации» [Ва-
цковская 2008: 545]. Л. В. Гарская, сопоставляя 
новостные тексты, отмечает, что «американ-
ские СМИ уделяют меньше внимания освеще-
нию событий за рубежом, чем российские СМИ. 
При этом в центре внимания оказываются те 

темы, которые вызывают повышенный интерес 
аудитории» [Гарская 2008: 547]. Различным 
когнитивным аспектам поэтического дискурса 
посвящены работы Г. Н. Рябовой и С. В. Пис-
куновой. Не меньший интерес у исследовате-
лей вызывает анализ дискурса духовности [Си-
лантьев 2006; Саркисян 2008] и проповедниче-
ского дискурса, рассматриваемого А. Д. Са-
мойловой. Также привлекают внимание лин-
гвистов авторский дискурс [Наумова 2008; Анд-
реев 2008; Паули 2008], деловой дискурс [Ши-
ряева 2006], диалогический дискурс [Григорье-
ва 2006; Плотникова 2006], сказочный дискурс 
[Егорова, Косогорова 2008], рекламный дискурс 
[Грибова 2010; Давыденкова 2010] и др. Среди 
прочих актуальных для исследования видов 
дискурса можно выделить научный дискурс, а в 
его рамках — различные виды профессиональ-
ного дискурса. Так, Э. В. Акаева предлагает ис-
следовать особенности медицинского дискурса 
[Акаева 2008: 604—606], О. Г. Рудакова сосре-
доточивает внимание на исследовании матема-
тического дискурса [Рудакова 2010: 544] и т. д. 

Не вызывает сомнений, что особо важную 
роль в жизни каждого человека и общества в 
целом играет политический дискурс. C. Н. Плот-
никова придерживается следующего его опре-
деления: дискурс политиков и дискурс о поли-
тике, в котором есть любые речевые образова-
ния, адресат, адресант или содержание, отно-
сящиеcя к сфере политики [Плотникова 2009: 
105]. А. П. Чудинов, говоря о политическй ком-
муникации, выделяет следующие ее разновид-
ности: «аппаратная политическая коммуника-
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ция, политическая коммуникация в публичной 
политической деятельности, политическая ком-
муникация СМИ, политическая коммуникация 
рядовых граждан» [Чудинов 2006: 36—37]. Как 
считает А. Е. Валеева, «политический дискурс, 
оказывая влияние на формирование новых и 
трансформацию уже сложившихся мнений, воз-
зрений, представлений человека, ориентируя 
его на активное переосмысление политических 
событий, становится неотъемлемым компонен-
том его жизни». А с увеличением влияния СМИ 
на формирование общественного мнения, «как 
посредника между властью и обществом, мощ-
ного инструмента политического воздействия и 
как средства создания и изменения сущест-
вующей политической реальности» [Валеева 
2008: 542], исследования аспектов политиче-
ского дискурса (фреймовых структур, концеп-
тов, метафор и др.) приобретают особую зна-
чимость. Данный факт хорошо иллюстрируют 
недавние события в Ливии, когда обе противо-
борствующие политические стороны наряду с 
боевыми действиями вели активную «инфор-
мационную войну» с целью внесения смятения 
в лагерь противника и оказания соответствую-
щего влияния на нейтральные политические 
силы в стране и мире. Таким образом, исследо-
вание когнитивных структур политического дис-
курса позволяет пролить свет на способы эф-
фективного коммуникативного взаимодействия 
между политическими сторонами, эксплициро-
вать особенности мышления политиков, а также 
прогнозировать прагматический эффект рече-
вых стратегий [Валеева 2008: 543]. Так, 
Н. Н. Ракитина, исследуя когнитивные аспекты 
использования аббревиатур в политическом 
дискурсе, указывает, что употребление аббре-
виатур российскими и зарубежными политика-
ми способствует созданию и поддержанию соб-
ственного имиджа, а также имиджа политиче-
ских партий, которые они представляют. При 
этом «сокращение имен собственных извест-
ных политиков является апробированным при-
мером в языке политики, поскольку сближает 
народ с ними и, соответственно, несет позитив-
ную коннотацию» [Ракитина 2010: 550]. Таким 
образом, автор совершенно справедливо ука-
зывает на то, что умелое использование раз-
личных средств языка и словообразовательных 
механизмов способствует успешному воздейст-
вию на адресата в политическом дискурсе. 

Поскольку разные виды дискурса характе-
ризуются различной функциональностью, ис-
пользованием речевых моделей и языковых 
средств, интересным представляется изучение 
особенностей их взаимодействия. Так, очевид-
но, что некоторые виды дискурса взаимодейст-
вуют достаточно тесно. Например, К. К. Сун-
гуртян исследует лингвориторические средства 
выражения духовности (дискурс духовности) в 
эзотерическом дискурсе Елены Рерих; Е. Н. Зо-
лоторева рассматривает рекламный текст как 
одну из моделей реализации социально-поли-

тической коммуникации. С другой стороны, го-
раздо меньшей степенью соотнесенности ха-
рактеризуются, например, детский и философ-
ский дискурс. Очевидно, что одни и те же ком-
муникативные стратегии могут использоваться 
в разных видах дискурса. При этом набор рече-
вых тактик, употребляемых для реализации та-
кой стратегии, в разной степени различается. 
Так, Э. В. Акаева, рассматривая реализацию 
когнитивной модели «убеждение» в медицин-
ском дискурсе, утверждает, что такая коммуни-
кативная стратегия является одной из базовых 
для данного вида дискурса. При этом известно, 
что стратегия «убеждение» также присуща дис-
курсу СМИ, и в особенности политическому 
дискурсу. Однако речевая тактика «инструк-
ция», выделяемая автором, в большей степени 
характерна для медицинского дискурса, по-
скольку соотносится с научными текстами.  

Набор языковых средств, употребимых 
в разных видах дискурса, также может отли-
чаться. Так, для всех видов научного дискурса 
характерно функционирование соответствую-
щего конкретной области знания аппарата спе-
циализированной лексики. При этом использо-
вание научных понятий в нехарактерных или 
смежных для данной области знаний видах 
дискурса может представлять большой интерес 
для изучения, поскольку позволяет раскрыть 
условия взаимодействия видов дискурса и реа-
лизации коммуникативных стратегий и речевых 
тактик. Ввиду вышесказанного важным пред-
ставляется исследование особенностей упот-
ребления военной терминологии в современ-
ном политическом дискурсе. 

По своему определению термин обслужи-
вает сферу научного знания: термин — слово 
или словосочетание, обозначающее понятие 
определенной области знаний, входящее в сис-
тему языка посредством конкретной термино-
логии. Считается, что термин характеризуется 
набором функций, среди которых: номинатив-
ная, дефинитивная, гносеологическая, а также 
сциентическая, подразумевающая восприятие 
значительным числом коммуникантов слова как 
неотъемлемой части стройной научной систе-
мы. Субстанциональные характеристики тер-
мина включают следующие отличительные 
особенности: лексическая и словообразова-
тельная системность, тенденция к моносемич-
ности в пределах своей терминологии, экспрес-
сивная и модальная нейтральность, точность 
семантики, наличие дефиниции, отсутствие си-
нонимии и др. [см. Лату 2009]. Из вышесказан-
ного видно, что употребление термина в науч-
ном дискурсе всегда подразумевает системную 
соотнесенность выражаемого им понятия с дру-
гими элементами данной области научного 
знания, его точность, что ясно прослеживается 
в дефиниции, известной участникам коммуни-
кации. Передача информации, как одна из 
функций научного текста, может быть выполне-
на и без синонимов, поскольку очень важна 
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точность, гарантируемая использованием тер-
мина. Вследствие этого один и тот же термин 
может употребляться в научном тексте столько, 
сколько требуется содержанием сообщения. 
Если же у термина все же есть синонимы, 
имеющие терминологический статус, их ис-
пользование в данном контексте может лишь 
нанести вред и исказить смысл высказывания. 

Проанализировав употребление военных 
терминов в высказываниях политических лиде-
ров России и США, можно сделать следующие 
выводы об особенностях их функционирования 
в политическом дискурсе. 

Использование смежных понятий. В бо-
лее ранних исследованиях при анализе поле-
вой и фреймовой структуры военной термино-
логии нами был установлен корпус специали-
зированной лексики, единицы которого верба-
лизуют понятия как сферы политики, так и во-
енного дела. Это неудивительно, поскольку не-
редко взаимодействие политических сил влечет 
за собой военные действия, а политическое 
преимущество основывается на военном. Так, 
например, выделяемый нами слот, описываю-
щий территориальные образования, является 
терминалом, смежным со слотами фрейма 
«политика», и содержит научные концепты, 
репрезентирующие территориальные единицы, 
которые потенциально могут относиться к кон-
фликту, например buffer zone. К данному корпу-
су также относятся и термины, применимые во 
время дипломатических миссий, так или иначе 
затрагивающие военную тематику, например: to 
declare a war; cease-fire talks — и др. 

Рассмотрим примеры их употребления в 
высказываниях представителей политических 
сил. 

(1) Obama indicated his intentions in com-
ments at Strasbourg, France: “Even with the Cold 
War now over, the spread of nuclear weapons or 
the theft of nuclear material could lead to the ex-
termination of any city on the planet. And this 
weekend in Prague, I will lay out an agenda to 
seek the goal of a world without nuclear weapons.” 

В своей речи президент США, говоря о за-
вершении периода холодной войны, указывает 
на окончание политического и военного проти-
востояния, которое проявлялось в первую оче-
редь в гонке вооружений. Существование и 
функционирование в речи упомянутой лексики 
является результатом естественного процесса 
взаимодействия сферы политики и военного 
дела, когда оружие используется как инстру-
мент политического воздействия, а дипломати-
ческие миссии и переговоры — для прекраще-
ния вооруженных конфликтов, например: 

(2) Contributing ground-based troops will be 
the sum of what is expected under an eventual 
burden-sharing agreement,” Mr Hansen continues. 
The mandate does not open for the presence of an 
occupying force, but NATO will not be changing 
tactics for now because of political and time is-
sues. 

В языке взаимодействие двух сфер знания 
также находит отражение при образовании 
сложных терминов, элементы которых верба-
лизуют понятия из сферы политики и военного 
дела, например cease-fire talks, включающий 
военный термин cease fire — «прекращение 
огня» и лексему talks — «переговоры». 

Одной из существенных особенностей ис-
пользования военной терминологии в полити-
ческом дискурсе является временнáя соотне-
сенность понятий, подразумевающая исполь-
зование корпуса терминов, ограниченного вре-
менными рамками. Таким образом, в современ-
ном политическом дискурсе встречаются воен-
ные термины, вербализующие актуальные или 
не потерявшие свою актуальность на настоя-
щий момент научные понятия. Следовательно, 
к данному корпусу терминологических единиц 
относятся лексемы, вербализующие различные 
боевые единицы, стоящие на вооружении кон-
кретных стран, тактические приемы и способы 
ведения военных действий с их применением. 
Поэтому вполне ожидаемо, что в речи полити-
ческих лидеров отсутствует лексика, вербали-
зующая военное оснащение предыдущих эпох. 

При этом термины, вербализующие понятия 
современной действительности, довольно час-
то используются в речи политиков, например: 

(3) “Our troops will continue the hard work of 
transitioning to a stronger Afghan government and 
ensuring that Afghanistan is not a safe haven for 
terrorists.”  

Понятия «террорист» (terrorist), «террорист-
смертник» (suicide-bomber), «террористическая 
организация» широко известны и употребимы 
сегодня, поскольку указывают на реальную во-
енную угрозу. Еще один пример: 

(4) Defense Secretary Donald Rumsfeld tells 
the House Armed Services Commitee: “Saddam 
has amassed large clandestine stocks of biologi-
cal weapons... including anthrax and botulism 
toxin and possibly smallpox. His regime has 
amassed large clandestine stockpiles of chemical 
weapons, including VX and sarin and mustard 
gas...” 

В данном случае упоминание о конкретных 
видах биологического и химического оружия 
также указывает на определенный отрезок 
времени, когда им был присвоен этот статус. 

Пространственная соотнесенность. Так 
же как временная соотнесенность ограничивает 
корпус военных терминов временными рамка-
ми, данная особенность использования воен-
ных терминов в политическом дискурсе подра-
зумевает их соотнесенность с конкретной си-
туацией. Так, при комментировании текущих 
событий в Ливии не идет речь о применении 
или угрозе применения ядерного оружия, по-
скольку данная страна им не обладает. С дру-
гой стороны, во время недавней войны в Ираке 
этот термин активно использовался в полити-
ческом дискурсе. Конечно же, относительно 
гражданской войны в Ливии речь не может вес-
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тись и об использовании повстанцами космиче-
ских вооружений. В контексте высказываний 
политических лидеров встречаются термины, 
имеющие непосредственное отношение к кон-
фликту, например: 

(5) Министр обороны США Роберт Гейтс 
предупреждает: „Установление запретной 
для полетов зоны потребует уничтожения 
ливийской системы ПВО. Таков метод созда-
ния подобных зон“. 

(6) “There are a lot of weapons in Libya. 
According to estimates from the US Defence 
Department there could be as many as 20,000 
surface-to-air missiles. I underline that NATO 
and not only NATO has already worked in other 
countries to secure areas where there have been 
dangerous weapons.” 

В обоих примерах речь идет о возможной 
угрозе применения системы ПВО, а именно 
обозначенного количества ракет «земля — воз-
дух». Таким образом, использование данных 
военных терминов в дискурсе предопределяет-
ся условиями конкретной текущей ситуации. 

Использование общих понятий. Значи-
мым, на наш взгляд, представляется и тот 
факт, что в политическом дискурсе при по-
строении высказывания предпочтение отдается 
военным терминам, вербализующим общие 
понятия, а не единичные. В научном же дискур-
се, естественной области функционирования 
терминов, напротив, при обмене информацией 
между специалистами точность играет ключе-
вую роль. Такой подход к использованию спе-
циализированной лексики в политическом дис-
курсе продиктован рядом причин. С одной сто-
роны, использование общих понятий позволяет 
избежать излишней конкретики в сообщении, 
которая бы отвлекала внимание от основной 
идеи или замысла. С другой стороны, термины, 
вербализующие единичные понятия, могут 
быть просто неизвестны и непонятны целевой 
аудитории коммуникантов, не являющихся спе-
циалистами в области военного дела. Проил-
люстрируем вышесказанное следующим при-
мером. 

(7) Mr Hansen thinks “Norwegian troops will 
more likely be part of a stabilising force. Even 
though it will be a while before we see the effect of 
helicopter gunships, the fighting will go on, and 
resistance fighters will use the vacuum created 
when Gaddafi falls to increase their position. There 
have also been some signals from the US it will be 
carrying out a substantial withdrawal this summer,” 
he says, stating, “the third phase will be rebuilding, 
requiring the mandate to be changed.”  

Используемый в речи политика военный 
термин troops — ‘вооруженные силы, войска’ — 
не раскрывает, какого рода войска (воздушно-
десантные, бронетанковые, моторизованные 
или какие-либо другие) задействованы в опе-
рации. Хотя очевидно, что участие в боевых 
действиях принимают не все подразделения 
регулярных и нерегулярных войск, задача со-

общения заключается не их выявлении, а в де-
монстрировании, что они могут сыграть важную 
роль в стабилизации ситуации. То же самое 
можно сказать и об употреблении термина heli-
copter gunship — ‘тяжеловооруженный верто-
лет’. Конкретный вид используемой боевой тех-
ники не существен для неспециалиста, а тер-
мин для его обозначения может быть даже не-
известен, тогда как профессионалу он сообща-
ет необходимую информацию об оснащении и 
тактических возможностях. Таким образом, 
термины, вербализующих общие понятия, по-
зволяют сформулировать стратегию взаимо-
действия, которая, несомненно, определяется 
на политическом уровне, тогда как непосредст-
венные вопросы тактики являются уделом спе-
циалистов. 

Еще одной существенной особенностью ис-
пользования военных терминов в политическом 
дискурсе является несистемное восприятие 
вербализуемых понятий. Для специалиста тер-
мин всегда является частью слаженной систе-
мы научного знания и раскрывает содержание 
понятия в его взаимосвязи со смежными поня-
тиями. Содержание понятия, таким образом, 
создает вокруг термина предполагаемый или 
ожидаемый контекст. В следующем примере 
показано, как используемые военные термины 
в военном дискурсе системно и понятийно свя-
заны между собой: 

(8) On March 16, 1967, Captain Robert Salas 
stationed at Malmstrom Air Force Base de-
scribed the incident as follows: “I was ... on duty at 
Oscar Flight as part of the 490th strategic missile 
squad and there are five launch control facilities 
assigned to that particular squadron.... These 
weapons were Minuteman One missiles and 
were of course nuclear-tipped warhead mis-
siles... this incident was of extreme concern to 
SAC headquarters because they couldn't explain 
it”. 

Военные термины в политическом дискурсе, 
напротив, в большинстве своем не предпола-
гают системного восприятия и необходимы для 
реализации речевых стратегий, например 
«убеждения», или частных коммуникативных 
задач, как показано в следующем примере: 

(9) „Как вы знаете, Россия уже поставила 
в Венесуэлу самые эффективные в мире мощ-
ные боевые авиационные комплексы, тяже-
лые истребители Су-30 и другую военную 
технику по ценам ниже мировых“, — напомнил 
Путин. 

Перечисляемые понятия оторваны от кон-
текста и не призваны раскрывать свое содер-
жание полностью. Таким образом, их использо-
вание сводится к необходимости проиллюстри-
ровать примером, что качественная техника 
была продана по сниженным тарифам. 

Использование синонимов, профессио-
нализмов, описательных оборотов. В поли-
тическом дискурсе использование синонимов 
общеупотребительной или специализирован-
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ной лексики, описательных оборотов вместо 
терминологической единицы обогащает речь, 
позволяет избежать явного повтора и употреб-
ления непонятных слушателю узкоспециализи-
рованных терминов, без ущерба для логики и 
смысла сообщения. Следующий пример иллю-
стрирует использование синонимичных терми-
нов troops и forces в контексте одного высказы-
вания: 

(10) “Is an intervention on the ground by NATO 
forces possible later and if so under what 
conditions?” «We don’t see, or to be more exact 
we exclude, the possibility of troops under NATO 
command, even in the post-Gaddafi period. And I 
don’t think the UN’s plans include this option.” 

В следующем примере вместо термина ki-
netic bombardment используется описательный 
оборот, раскрывающий его суть, а именно «на-
несение бомбовых ударов с орбиты земли»: 

(11) „We haven't reached the point of strafing 
and bombing from space,“ said Pete Teets. 

Употребление военных терминов в полити-
ческом дискурсе позволяет решить ряд комму-
никативных задач, в частности реализовать од-
ну из важных коммуникативных стратегий — 
«убеждение». Именно апелляция к современ-
ным военным реалиям в контексте сообщения 
является эффективным инструментом при ока-
зании политического давления или его сдержи-
вании, привлечении новых союзников и мани-
пулировании сознанием общественности. Оче-
видно, что для осуществления данных комму-
никативных задач политические лидеры прибе-
гают к конкретному корпусу терминов, вербали-
зующих понятия о новейших рассекреченных 
военных разработках, оружии, представляю-
щем реальную угрозу на сегодняшний день. 
Таким образом, наиболее частотными являют-
ся термины, вербализующие общие понятия, 
известные неспециалистам, об оружии, нано-
сящем наибольший ущерб, например об ору-
жии массового поражения. За рамками данного 
корпуса специализированной лексики остаются 
термины, исключающие возможность оказания 
необходимого воздействия, например единицы, 
вербализующие огнестрельное оружие пехоты. 
В зависимости от позиции коммуниканта для 
реализации данной стратегии с употреблением 
военной терминологии используются две рече-
вые тактики — «запугивание» и «демонстрация 
превосходства», например: 

(12) О том, что угрозы не только оста-
ются, но и множатся, напоминал год назад в 
Праге Барак Обама: „Технологии сооружения 
ядерной бомбы расползаются. Террористы 
твердо намерены приобрести такую бомбу, 
построить ее сами или попросту украсть. 
Основой наших усилий по сдерживанию таких 
намерений является глобальный режим нера-
пространения, но по мере того, как все новые 
нации и народы нарушают эти правила, мы 
можем подойти к точке, когда основа не вы-
держит.“ 

(13) Senator Joseph Lieberman declares: 
“Every day Saddam remains in power with chemi-
cal weapons, biological weapons, and the de-
velopment of nuclear weapons is a day of danger 
for the United States.” 

Поскольку в данном случае речь идет об 
оружии, предположительно находящемся в ру-
ках потенциального противника, использование 
военных терминов предполагает реализацию 
речевой тактики «запугивание». В следующем 
примере необходимый эффект достигается че-
рез сравнение разрабатываемых видов косми-
ческого оружия с разрушительной силой ядер-
ного оружия со ссылкой на прискорбный опыт 
его применения. 

(14) “The psychological impact of such a blow 
might rival that of such devastating attacks as Hi-
roshima,” they stated. “But just as the unleashing 
of nuclear weapons had unforeseen conse-
quences, so, too, would the weaponization of 
space.” 

В тех случаях, когда речь идет об оружии, 
находящемся в распоряжении военных сил 
своей страны, термины используются для реа-
лизации речевой тактики «демонстрация пре-
восходства», что, с одной стороны, успокаивает 
и вызывает чувство защищенности, а с дру-
гой — создает положительное впечатление 
собственной значительности и ответственности 
за происходящее, например: 

(15) “As the only nuclear power to have used a 
nuclear weapon, the United States has a moral 
responsibility to act. We cannot succeed in this 
endeavor alone, but we can lead it; we can start it,” 
Obama said. 

Как уже было показано ранее, военные 
термины используются для иллюстрации при-
мерами сообщения или описания событий, если 
существует необходимость раскрытия или 
обоснования стратегических действий сторон, 
например:  

(16) “So today, I state, clearly and with con-
viction, America’s commitment to seek the peace 
and security of a world without nuclear weapons,” 
Obama said. 

Таким образом, использование военной 
терминологии в политическом дискурсе имеет 
ряд особенностей, среди которых: использова-
ние смежных понятий сферы военного дела и 
политики; временнáя и пространственная соот-
несенность, предполагающая обращение к ог-
раниченному корпусу терминов, вербализую-
щих современные виды оружия и тактики; тен-
денция к использованию в речи известных ши-
рокой аудитории родовых терминов, вербали-
зующих общие понятия, описательных оборо-
тов вместо узкоспециализированных термино-
логических единиц, а также синонимов специа-
лизированной и общеупотребительной лексики; 
несистемное восприятие понятий. Военные 
термины в современном политическом дискур-
се используются в рамках коммуникативной 
стратегии «убеждение», для реализации кото-
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рой применяются речевые тактики «запугива-
ние» и «демонстрация превосходства». Также 
специализированная лексика употребляется 
для иллюстрации, при описании произошедших 
событий или обосновании тактических шагов, 
предпринятых в рамках реализуемой масштаб-
ной политической стратегии или замысла. 
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