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Актуальность темы исследования  связана с тем, что многочисленные 

политические кризисы последних 20 лет порождают новые стратегии и 

концепты  в дискурсе политических лидеров. Вследствие этого 

необходимость анализа дискурса политической сферы является насущной и 

актуальной. Различные общественные деятели участвуют во множестве 

дискурсивных практик, в силу чего возрастает насущная необходимость 

проведения тщательного лингвистического анализа функциональных и 

когнитивных специфических особенностей вербализации базовых концептов 

в современном политическом дискурсе. 

Цель работы: изучить концептосферы  американского политического 

дискурса посредством анализа вербальной репрезентации базовых концептов 

данного типа дискурса.   

Задачи: 

 дать определение политическому дискурсу и описать его основные 

характеристики; 

 рассмотреть концепт как категорию когнитивной лингвистики; 

 определить и проанализировать базовые концепты политического 

дискурса в США и провести анализ актуализации их функционально-

когнитивных особенностей. 



Научная новизна исследования  обусловлена процессом выделения базовых 

концептов политического дискурса и их вербальной репрезентации. 

Теоретическая значимость исследования состоит в дальнейшем развитии 

теории дискурса, в частности политического дискурса в отечественной и 

зарубежной лингвистике.  

Практическая ценность исследования заключается в возможности 

использования результатов работы при проведении исследований различных 

типов дискурса, разработке курсов стилистики и лексикологии английского 

языка, спецкурсов по политической и когнитивной лингвистике. 

Результаты исследования: 

В результате проведённого исследования нами были сделаны следующие 

выводы: концепты, являясь элементами концептуальной картины мира, 

представляют собой смысловые образования, которые включают 

субъективные смыслы и нормативные конвенциональные значения, то есть 

всё потенциально-смысловое содержание познаваемого субъекта или 

явления. Основными компонентами концепта power (власть) в политическом 

дискурсе США являются: people, military strength, government, values. 

Фреймовая структура концепта «power» (власть) расширяется, в нем 

становится возможным выделить компоненты patriotism, heroes, change. 

Концепт war (война) логически связан с концептами terrorism, struggle, 

отражающими его лингвокультурное своеобразие. Вместе с тем, в 

американском политическом дискурсе концепт получает новые 

эмоциональные и экспрессивно-оценочные значения, которые могут быть 

соотнесены с понятиями unnecessary (ненужный), useless (бесполезный), vain 

(напрасный), mistaken (ошибочный). Концепт terrorism, как отмечалось выше, 

связан с концептами war (война), struggle (борьба), а также horror (ужас), 

приобретая новые способы языковой актуализации с помощью единиц 

fanaticism (фанатизм), fear (страх), evil (зло). Концепт «crisis» в выступлениях 

политических лидеров США характеризуется следующими способами 

языковой репрезентации: the decisive moment (решающий момент), difficult 



situation (трудная ситуация); circumstances (обстоятельства); time (время). 

Необходимо также отметить, что концепт crisis, сохраняя базовые модели 

своей вербальной реализации, получает дополнительный способ реализации 

challenge (вызов). Базовые концепты политического дискурса power, war, 

crisis, terrorism приобретают ряд новых экспрессивных и функционально-

когнитивных особенностей, проявляющихся в увеличении содержательной 

области концепта посредством актуализации потенциала его ассоциативной 

сферы. 

Рекомендации: ВКР рекомендована к защите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


