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СПЕЦИФИКА ЛЕКСИКИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: Статья посвящена исследованию специфики 

функционирования политической лексики в английском языке. В статье 

рассматриваются основные способы формирования современной 

политической лексики английского языка. Статья отражает причины 

появления значительного количества инноваций, вызванных социально-

политическими событиями современности. 
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В последние десятилетия словарный состав общественно-политической 

сферы английского языка подвергается значительным количественным и 
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качественным изменениям, которые вызваны бурным развитием общества. 

Эти изменения вызывают огромный интерес у современных лингвистов, что 

приводит к росту исследований, посвященных способам и средствам 

обогащения лексики политической тематики в английском языке. В связи с 

этим, Л.Л. Бантышева отмечает, что «изучение современных тенденций 

различия лексико-семантической системы общественно-политической сферы 

английского языка» указывает на то, что развитие политического языка за 

последнее время происходит на фоне постепенного усложнения компонентов 

и форм социальной общественной среды и отражает усложнение актов 

познания мира [1]. 

Таким образом, обогащение политической лексики английского языка 

осуществляется за счет разнообразных ресурсов языка. Так, В.Н. Бутов, 

анализируя пути и способы обогащения политической лексики и фразеологии 

английского языка, отмечает те изменения, которые характеризуют 

современное развитие политической лексики в английском языке. Прежде 

всего, исследователи отмечают формирование новых аффиксов, что приводит 

к раскрытию взаимозависимости различных способов словообразования, и 

подтверждению его комплексно-системной природы. При этом формирование 

новых словообразовательных элементов происходит за счет аффиксализации 

полнозначных слов и «морфемизации «псевдоморфем», которые могут быть 

«омоформами» существующих лексических единиц или их частями 

вследствие произвольного расчленения лексем в связи с определенными 

ассоциациями, а также результатом фрагментации таких лексем в связи с их 

участием в словообразовательных процессах (телескопия, сокращение)» [2, с. 

8]. 

Некоторые исследователи к основополагающим механизмам создания 

новых аффиксов относят словообразование по аналогии, при котором 

осуществляется замена в лексической единице-модели реального или 

мысленного компонента на новый. При этом происходит изменение в 
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семантике исходной лексической единицы: сужение, специализация и перенос 

значения полнозначного слова, которое поддается аффиксации [4]. 

Например: 

Atlantism – атлантизм (политика тесного сотрудничества между 

странами Западной Европы и США); 

Atlantist – атлантист (сторонник такого сотрудничества). 

Еще одной особенностью английской политической лексики является 

дальнейший рост сложных слов (композитов), которые состоят из нескольких 

элементов. Исследователи объясняют данное явление тем, что в последнее 

время в английском языке наблюдается увеличение количества композитов, 

которые образуются посредством интеграции словосочетаний, что является 

результатом дальнейшего усиления действия аналитизма в английском языке. 

Например: 

Hate-group, battle-bus, mob-summit, skin-trade, viewdata, spin-crey, work-

fare; 

Barnburner – радикал, сторонник крайних мер. 

Что касается частеречной принадлежности композитов, то они могут 

относится к существительным (viewdata), атрибутам (open-arm (policy)), 

глаголам и т.д. 

Широкое распространение аббревиатур также свойственно 

политической лексике английского языка. Подобный прием зачастую 

используется в документации и публицистике, позволяя компактно изложить 

информацию. Например: 

A.A.P.S.S. – Американская академия политических и социальных наук; 

ACDA – Управление (США) по контролю над вооружениями и 

разоружением. 

Тенденция к образованию фразеологизмов также является особенной 

чертой современного развития политической лексики английского языка. При 

этом создание политических фразеологизмов осуществляется на основе 
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лексических и семантических неологизмов, или же с помощью 

фразеологизации свободных словосочетаний, обобщение значения которых 

происходит как в процессе перенесения таких словосочетаний из узкой сферы 

в общий язык, так и наоборот [2]. Соответственно, повторную метафоризацию 

можно считать как механизмом образования нового фразеологизма, так и его 

семантического развития. Например: 

The canary in the mine – обозначает нечто, что сигнализирует об 

опасности. 

Что же касается самих словосочетаний, то в современной английской 

политической лексике наблюдается расширение их компонентного состава и 

широкое использование многокомпонентных словосочетаний. Например: 

Button problem (question) – проблема ответственности за начало ядерной 

войны; 

Bank Credit Regulation Committee – комитет по регулированию 

банковских кредитов. 

Из всех многокомпонентных словосочетаний, которые используются в 

политической лексике, субстантивные представляют наибольшую трудность 

при сопоставлении английского и русского языков, поскольку с целью 

передачи идентичных семантических отношений между их компонентами в 

сопоставляемых языках используется структурно-семантические модели 

разных типов. Важно также учитывать, что отношения между определением и 

определяемым в субстантивных группах  могут быть весьма разнообразными. 

Например, Д.Р. Ханаку выделяет следующие отношения между компонентами 

субстантивных групп: 

- отношения части и целого; 

- местоположение; 

- темпоральные отношения; 

- компаративные отношения; 

- предназначение; 
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- принадлежность; 

- характеристика; 

- источник; 

- субъектные; 

- объектные; 

- идентифицирующие; 

- специфирующие [5, c. 60]. 

В английской политической лексике наблюдается также снижение 

количества заимствований в составе ввиду использования внутренних 

ресурсов языка для создания политических неологизмов. В то же время, 

заимствования распространены при описывании новых политических понятий 

других стран, при заимствовании безэквивалентной лексики, а также 

интернациональных понятий. 

Таким образом, обострение разнообразных социальных проблем 

(терроризма, наркомании, преступности) и борьба с ними находят свое 

отражение в значительном количестве инноваций, в том числе и в английской 

политической лексике. Ее широкое распространение в повседневном языке 

зачастую обусловлено развитием СМИ и широким использованием данной 

лексики для освещения информационного материала. Таким образом, в 

современном мире именно «медиа» является сферой «первоначального 

контекста» политической лексики и основным каналом распространения 

политических неологизмов, фразеологизмов, жаргона и т.д. 

Перевод же данных материалов приводит к возникновению 

определенных трудностей, возникающих при передаче политических 

неологизмов, фразеологизмов, клише, а также многокомпонентных 

словосочетаний и аббревиатур. И, соответственно, для правильного перевода 

необходим не дословный перевод, а подбор соответствия в переводящем 

языке.  
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Таким образом, можем выделить следующие основные специфические 

черты функционирования лексики политической тематики в системе 

английского языка: формирование новых аффиксов и способов 

словообразования; рост «сложных» слов и увеличение количества 

композитов; широкое распространение аббревиатур; тенденция к 

образованию фразеологизмов на основе лексических и семантических 

неологизмов; расширение компонентного состава словосочетаний; снижение 

количества заимствований в составе лексики и создание неологизмов с 

помощью внутренних ресурсов языка. 
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