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Аннотация: В статье рассматривается понятие «испанский 

политический дискурс» и его лингвистические особенности. К ним относится 

употребление эвфемизмов, повторов, перефраз, неологизмов и т.п. 
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features. These include the usage of euphemisms, repeats, paraphrases, neologisms, 

etc.  
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В настоящее время отмечается возросший интерес лингвистов к 

проблемам дискурса активных социальных групп, и прежде всего – 

политиков. Политический дискурс (ПД) играет имеет особое  значение в жизни 

общества любого государства. Вместе с тем феномен политического дискурса не 

поддается однозначному определению. 

Политический  дискурс в  любом  государстве напрямую  зависит  от  

социальной, политической  и  экономической  ситуации,  сложившейся  в  стране. 
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Важную  роль  в формировании  политического  дискурса  играет  и  

историческое  прошлое  страны. Политическая жизнь общества порождает 

соответствующий политический язык. 

Все сказанное относится и к испанскому ПД. Так, многие испанские 

лингвисты (Lázaro Carreter F., M. Fernández  Lagunilla, J. Santiago Guervós, E. A. 

Núñez Cabezas и др.) изучали данный феномен. Говоря о политическом дискурсе 

и стремясь его унифицировать, испанские ученые Эмилио Алехандро Нуньес 

Кабесас и Сусана Герреро Саласар, предлагают свое определение жанного 

понятия: «El lenguaje político es básicamente un lenguaje especial, utilizado por los 

políticos en el cumplimiento de sus funciones. En este lenguaje especial destaca la 

función apelativa...» (Политический дискурс представляет собой, главным 

образом, специальный язык, используемый политиками при выполнении своих 

функций. В этом профессиональном дискурсе особенно важна апеллятивная 

функция) [2, c. 26]. 

Испанский ПД обладает рядом особенностей, отличающими его от других 

типов дискурса. Цель нашего исследования – изучить языковые характеристики 

испанского политического дискуса. Материалом исследования выступают 

статьи и фрагменты выступлений испанских политиков, опубликованные в 

газете El Mundo. 

В ходе исследования мы установили, что наиболее яркие особенности 

испанского политического дискурса можно выделить на лексическом и 

морфологическом уровнях языка.  

С точки зрения лексики мы отметили употребление эвфемизмов, 

повторов, коннотативной лексики, перефраз. Рассмотрим данные особенности на 

конкретных примерах. 

1) Эвфемизмы. В испанском политическом дискурсе употребление 

эвфемизмов зачастую определяется доктриной политической партии, к которой 

принадлежит политик. Так, если политики являются членами партии, 

находящейся у власти, то они стараются использовать нейтральную, 

немаркированную лексику, включающую  количество  эвфемизмов.  Переходя  в  
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оппозицию,  они начинают употреблять коннотативно окрашенную лексику. 

Данный феномен объясняется желанием правящей партии   преуменьшить 

значимость существующих проблем и совершаемых ошибок, а также 

стремлением оппозиционной партии заострить внимание на конкретных 

проблемах.  

Когда в 2007 г. Испания столкнулась с экономическим кризисом, премьер-

министр страны Х. Л. Р. Сапатеро в своих публичных выступлениях избегал 

произносить слово la crisis (кризис), постоянно прибегая эвфемизмам, например, 

las turbulencias económicas (экономические волнения), la  mala  salud  económica 

(слабое экономическое здоровье). Впервые данное слово la crisis было 

произнесено только в июне 2008 г., таким образом, почти год власти 

отказывались официально признать существующие в Испании экономические 

проблемы. 

2) Использование повторов. Стараясь приукрасить свою речь, политик 

прибегает к использованию повторов. При этом оратор придаёт своим словам 

заостряет внимание публики именно на тех понятиях и явлениях, которые он 

хочет выделить и подчеркнуть. Однако на практике зачастую возникает эффект 

монотонности речи, что имеет целью выиграть время и сформулировать связное 

предложение или ответить на вопрос. Например: Rajoy sólo se ha manifestado por 

el terrorismo. El 50% de las preguntas que me ha hecho han  sido  sobre  ETA  y  el  

terrorismo.  Es  el  único  líder  de  la  oposición  que  ha  preguntado  sobre política 

antiterrorista. (Рахой выступил исключительно против терроризма. Половина 

вопросов, которые он мне задал, были связаны с проблемой ЕТА и терроризмом. 

Это единственный лидер оппозиции, который спрашивал об 

антитеррористической политике.) 

3) Коннотативная лексика. Коннотативно-апелятивная функция является 

одной из ведущих  для ПД,  т.к.  речь политиков всегда  направлена  на  

убеждение. Политический дискурс обращается к чувствам реципиента, а не к его 

разуму. Именно поэтому возникает такое количество коннотаций.  
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Фернандо Ласаро Каретер полагает, что в ПД слово и его основное 

значение остаются без изменений, моделируются только коннотации [1, c. 43]. 

Так, например, в эпоху диктатуры Ф. Франко понятие democracia (демократия) 

имело явно выраженные отрицательные коннотации, а в  настоящее  время  имеет  

положительную  окраску.  

Особого внимания заслуживает термин nacionalidad (национальность; 

регион, имеющих ряд особенностей и стремящийся в независимости от 

центральной власти), денотативное и коннотативное значение которого также 

претерпели изменения. В конце XX в. данный термин имел негативную 

коннотацию и  ассоциировался  с  отсутствием  порядка,  неравенством  и 

раздробленностью Испании. Вместо данной лексемы употреблялось понятие с 

нейтральной коннотацией autonomía (автономия). Однако в настоящее время 

термин nacionalidad перестал нести негативное значение и стал нейтральным, 

например: En el Senado también están representados todos los sectores sociales y las 

distintas nacionalidades. (В составе Сената также представлены все социальные 

слои общества и представители различных национальностей). 

 4) Перефразы.  Данная  характеристика  тесно  связана  с  синонимией  и 

повторами,  т.к.  подобные  языковые  средства  зачастую  способствуют 

усилению воздействия на адресата, например: выражение con carácer immediato 

(в срочном порядке) используется вместо immediato (немедленно); выражение 

llevar a cabo (приводить в исполнение) используется вместо hacer (делать) и т.п. 

Тем не менее, следует отметить, что данная тенденция на сосуществует с 

противоположным феноменом, т.е. тенденцией к лаконичности фраз. Речь идёт 

о словах, которые способны заменять целые синтагмы: mediático (медийный) 

вместо de los medios de comunicación (относящийся к масс-медиа); desburocratizar   

(дебюрократизировать) вместо eliminar   procesos burocráticos (устранить 

бюрократию).   Главными причинами употребления данных выражений 

являются: 1) стремление политика придать речи особую экспрессию, что 

позволит эффективно повлиять на слушателей; 2) стремление политика умолчать 

о чем-либо неприятном, сгладить отрицательный эффект. 
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На морфологическом уровне мы делили образование неологизмов и 

использование определенных глагольных форм.  

1) Неологизмы. Для политического дискурса характерно создание и 

использование неологизмов. По утверждению Х. дe Сантьяго Куэрвоса, в 

настоящее время в ПД Испании появился целый ряд неологизмов, например, 

convergencia (конвергенция), renacionalización  (ренационализация), от которых 

в свою очередь были образованы другие однокоренные слова [3, c. 24]: 

 consensual (единодушный) – consensuar (прийти к консенсусу); 

 сonstitucionalidad (конституционность) – constitucionalismo 

(конституционализм), constitucionalista (конституционалист);  

 autodeterminación (самоопределение) – autonomista (сторонник автономии), 

autoidentidad (самосознание); 

 целая группа слов с корнем euro-: eurocámara (европалата), eurocracia 

(еврократия), europesimista (европессимист).  

2) Употребление местоимения nosotros (мы). Для ПД характерно 

употребление местоимения nosotros (мы) и соответствующих глагольных форм. 

Используя данное местоимение политик пытается воздействовать на 

избирателей, стремиться показать, что он являются частью аудитории, народа. 

Кроме того, данный языковой прием выступает частью эффективной тактики 

защиты в случае, когда политический деятель стремится снять с себя 

ответственность и отвлечь внимание от собственной персоны,  подчеркивая, что 

он выступает от лица партии. Например, король Испании Филипп VI, употребляя 

в своих выступлениях глагольные формы 1 лица множественного числа, 

подчеркивает, что он идентифицирует себя со своим народом, что они являются 

единым целым и действуют заодно: Porque creemos en nuestro país y nos sentimos 

orgullosos de lo que somos. (Потому что мы верим в нашу страну и гордимся 

тем, кто мы есть). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что испанский 

политический дискурс обладает рядом специфических черт, отличающих его от 

других типов институционального дискурса. С ним относятся: использование 
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коннотативной лексики, повторов, перефраз, неологизмов и тщательных выбор 

местоимений. 
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