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Повышенное внимание к вопросу изучения языковых и речевых процессов в 

плане коммуникативного обеспечения основных сфер деятельности человека в целях 

повышения её эффективности поддерживает мотивированный интерес к вопросам, 

связанным с таким явлением, как дискурс. Среди множества взглядов и подходов к 

пониманию дискурса, можно выделить ключевые понятийные составляющие данного 

явления, такие, как: текст, речемыслительная деятельность, базовый концепт 

деятельности (топик дискурса) [Демьянков В.З. 2003: 116]; коммуникация, 

экстралингвистические факторы, деятельность [Дейк T.A. Ванн 1989: 121–122], 

социальные отношения, языковое использование [Менджерицкая Е.О. 1997], процесс 

социального взаимодействия людей [Цуциева М. Г. 2012: 104].  

Т. Ванн Дейк рассматривает дискурс как сложное единство языковой формы, 

значения и действия в контексте коммуникативного акта [Дейк T.A. Ванн. 1989: 121–

122].  

Ю.С.Степанов акцентирует в понятии дискурс его особую социальную данность, 

утверждая, что это внутренняя форма языка, существующая в текстах и раскрывающая 

особый мир, как определенную сферу деятельности [Степанов Ю.С. 1995: 44]. 

Таким образом, общим в различных трактовках дискурса является то, что это – 

коммуникативное явление с социальным наполнением, непосредственно связанное с 

деятельностью человека и имеющее свое внутреннее деление по видам и жанрам в 

рамках конкретных профессиональных деятельностей.  

В пределах политической деятельности формируется такой вид дискурса, как 

общественно-политический дискурс (ОПД). 

Многогранность политической деятельности, средств и способов ее 

коммуникативного обеспечения позволяют исследователям характеризовать ОПД с 

различных точек зрения:  

- коммуникативный акт, выраженный посредством структурированного текста и 

разворачивающийся в конкретной общественно-политической ситуации [Негров Е.О. 

2008];  
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- «совокупность всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а 

также правил публичной политики, освещенных традицией и проверенных опытом» 

[Баранов А.Н., Казакевич Е.Г. 1991: 6];  

- мир политики в широком понимании [Степанов Ю.С. 1995: 44]. 

Наиболее точной и полной, на наш взгляд, является характеристика ОПД, 

предложенная Шейгал Е.И. в контексте семиотического подхода, заключающаяся в 

том, что ОПД – во-первых, знаковая система, во-вторых, в ней происходит 

модификация семантики и функций языковых единиц и стандартных речевых действий 

[Шейгал Е. И. 2000: 3], в-третьих, данная знаковая система действует в рамках 

институционального общения, в пределах которого принимает профессионально-

ориентированную форму – профессиональный подъязык, т.е. ОПД может быть 

выражен формулой «дискурс = подъязык + текст + контекст» [Шейгал Е. И. 2000: 15]. 

В развитие предикационной концепции языка В.А.Курдюмова можно утверждать, 

что не только всему языку в целом, но и каждому дискурсу внутри языка присущи свои 

стратегии говорения, которые обусловлены преобладающими ситуациями. 

Доминирующие ситуации закрепляются и начинают развиваться самостоятельно, 

создавая не только актуальный компонент системной типологии языка [Мельников Г.П. 

1990], но формируя системную типологию дискурса. Чем устойчивее ситуация, тем 

стабильнее и языковая техника, а чем разнообразней, тем динамичней язык [Курдюмов 

В.А. 1999: 110]. Поэтому формирование ОПД, как и любого другого состояния и 

формы языка, обеспечивающих речевые потребности координации деятельности 

участников конкретного профессионального поля происходит, с одной стороны, на 

основании стереотипных речевых интенций участников деятельности, а с другой 

стороны под влиянием самой профессиональной деятельности и среды её 

развертывания, в результате чего продуцируются речевые произведения, также 

отличающиеся стереотипностью использования лексических и грамматический форм 

соответствующего языка профессии [Штанов А.В. 2011: 130]. В этом смысле ОПД и 

влияет на политическую реальность, и развивается вместе с ней. Не вдаваясь в 

подробности анализа явления «политическая реальность» остановимся лишь на важной 

характеристике, присущей данному явлению, – высокой степени динамичности и 

изменчивости политической конъюнктуры. Отсюда и ОПД находится в постоянном 

движении, и в первую очередь, это проявляется в актуальном дискурсивном 

лексическом поле и связано с регулярным пополнением актуального дискурсивного 

лексического ядра («лифт», «дорожная карта», «кластер» и т.д. в РЯ) с параллельным 

постепенным выходом «отработанных» лексических единиц из него (гласность, гонка 

вооружений, эскалация и т.д.), а также с регулярной лексико-семантической 

дифференциацией способов выражения актуальных, в том числе и стереотипных, 

смыслов. 

Особый интерес, проявляемый именно к изучению ОПД, на наш взгляд, 

обусловлен тем, что в нем в наибольшей степени по сравнению с другими дискурсами  

выражены следующие особенности:  

1). В ОПД отражается концептуальная картина мира соответствующего языка в 

целом и подъязыка в частности. ОПД имеет свою когнитивную базу, как определенным 

образом структурированную совокупность знаний и представлений, которыми 

обладают все представители того или иного лингво-культурного сообщества  [Гудков 

Д.Б. 2008], причем особенностью данной базы, является наличие общих когнитивных 

схем деспециализации политических терминов, что делает доступным ОПД для 

широкой аудитории [Филинский А.А. 2002], а также активное присутствие в ней 

компонентов других видов профессиональной деятельности, т.е. других дискурсов.  
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2) Объектом ОПД является наиболее массовая и разноплановая аудитория, 

требующая учитывать, в том числе, и повседневно-разговорный дискурс. 

В плане аудитории ОПД должен выполнять в определенной степени 

противоречивые функции. Он должен быть доступным для понимания широкими 

массами, так как в значительной степени в данной функции используется для 

выполнения задач пропаганды [Филинский А.А. 2002].  Однако оставаться при 

изучении ОПД лишь в функциональном поле пропаганды, а объектом рассматривать 

лишь широкие массы - это значит однобоко видеть данную сложную проблему. ОПД, 

прежде всего, разворачивается по правилам публичного и непубличного общения в 

целях обеспечения и ведения профессиональной политической деятельности. Данное 

профессиональное общение представляет собой условно литературное ядро ОПД – 

язык дипломатии. Здесь важным является именно двусторонний характер как 

профессиональной, так и речевой деятельности в отличие от более объемной по 

сравнению с ядром ОПД периферией, ориентированной на широкие массы. Т.е. объект 

ОПД может быть представлен как профессиональной аудиторией, и тогда ОПД 

разворачивается в двустороннем порядке, так и непрофессиональной аудиторией, когда 

адресат является исключительно его объектом, а субъектом может становиться 

опосредованно во вторичной речевой и иной деятельности. 

Речевое ядро ОПД, его консервативный строгий компонент – язык дипломатии не 

вступает в противоречие с подвижной и динамичной периферией ОПД, а, наоборот, 

они взаимодополняют друг друга, а также ситуативно взаимопроникают друг в друга. 

Одной из особенностей непрофессиональной аудитории ОПД является в 

значительной степени её имплицитный характер. Демьянков В.З. в данном аспекте 

вводит термин «имплицированный адресат», под которым им понимается 

«читательская и/или слушательская аудитория, на которую ориентируется автор», 

причем можно «...только приблизительно реконструировать личностные и социальные 

(даже языковые) свойства этой аудитории, не надеясь на полное совпадение со 

свойствами реальной аудитории» [Демьянков В.З. 2003: 124]. 

Более того, с точки зрения учета «имплицированного адресата» в ОПД могут 

выделяться несколько различных по своей сущности ситуаций: 

- ОПД непосредственно направлен на непрофессионального аудиторию, которая 

является получателем заложенной в ОПД информации (обращение к нации, публичное 

выступление и т.д.);  

- непрофессиональная аудитория является не прямым, а косвенным объектом 

ОПД (трансляция фрагментов профессиональных актов ОПД, например, политических 

переговоров), здесь максимально включено условно литературное ядро ОПД – язык 

дипломатии; 

- непрофессиональная аудитория не является непосредственным объектом ОПД, 

но учитывается как возможный потенциальный получатель в условиях развертывания 

ОПД на профессиональную аудиторию – так называемое «речевое заигрывание» с 

непрофессиональной аудиторией в условиях двусторонней профессиональной 

деятельности на СМИ. 

Учитывая массовость и достаточную степень активности аудитории 

функционирования ОПД, в некоторых научных работах несколько преувеличена роль 

каждого человека с точки зрения выхода за рамки пассивного объекта воздействия и 

трансформации в субъект деятельности [Баранов А.Н. 1997]. Оставаясь на позициях 

профессиональной сущности ОПД, который обслуживает и обеспечивает 

коммуникацию в рамках профессиональной деятельности, в качестве субъекта ОПД 
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нами рассматривается именно профессиональный участник деятельности, а объектом 

ОПД может быть различная структуре, качеству и количеству аудитория. 

ОПД имеет особую среду реализации, в узком плане (политические переговоры), 

среднем плане (конференция) и широком плане (общение с массами). Между тем, и это 

носит особое значение, ОПД характеризуется высокой степенью открытости. Он 

обеспечивает потребности профессиональной деятельности не в рамках закрытых и 

изолированных в той или иной степени субкультур, а во всех планах реализации 

является важным и неотъемлемым компонентом языка публичных СМИ, является 

практически единственным дискурсом, активно вовлеченным в деятельность СМИ и к 

которому СМИ тяготеют сами.  

Это серьезным образом расширяет аудиторию данного рода деятельности, делает 

ОПД наиболее массовым дискурсом по охвату заинтересованной или потенциальной 

аудитории участников, так как в современных условиях СМИ являются основным 

источником получения информации для человека и играют важную когнитивную 

системообразующую роль [Павлова Е.К. 2010; Демьянков В.З. 2003]. 

3) ОПД присуще явление концептуального развития картины мира в 

прагматических целях, что связано с развитием понятийного компонента ментальной 

единицы - концепта за счет эмоционального, ценностного, культурно-исторического и 

образного полей [Павлова Е.К. 2010; Демьянков В.З. 2003] в условиях конкретного акта 

коммуникации и для достижения конкретных речевых и профессиональных целей.  

4) Отдельную и особую роль играет вопрос языковой личности в ОПД, которая 

наряду с речевым компонентом в виде структурно-смысловой и выразительной 

организации политических текстов обеспечивает соответствующий уровень 

прагматической убедительности речевой деятельности через ярко выраженное 

авторство текста, через связь текста с человеком, творящим его [Куницына Е.В. 2011].  

5) По своей функционально-коммуникативной сущности ОПД является 

оценочным или другими словами регулятивным дискурсом. Существует мнение, что в 

некотором смысле нейтральное использование языка в принципе невозможно, так как 

экспликация субъективной модальности содержания речевых актов воздействует на 

понимание речевого сообщения адресатом [Баранов А.Н., Михайлова О.В., Сатаров 

Г.А., Шипова Е.А. 2004: 5]. Не углубляясь в вопрос, насколько всегда субъективная 

модальность содержания может быть настолько эксплицитна, чтобы оказывать 

реальное воздействие, ограничимся лишь утверждением, что в речевых произведениях 

ОПД данная эксплицитность и воздействие являются очевидными и бесспорными. 

Интересным является в этом смысле подход Н.Н.Мироновой [Миронова Н.Н. 

1998], заявляющей о наличии некоего оценочного макродискурса, состоящего из ряда 

субдискурсов, наделенных, в свою очередь, внутренними жанрами. Между тем, в 

данной интерпретации дискуссионным остается вопрос о возможности рассмотрения в 

рамках единой парадигмы субдискурсов оценочного макродискурса критического, 

политического, юридического дискурсов и дискурса рекламы. Даже если согласиться с 

тем, что дискурс представляет собой социальную коммуникативную деятельность 

людей [Павлова Е.К. 2010], критический и политический дискурсы объективно 

представляют собой разноплановые явления в том смысле, что критичность может 

рассматриваться или как одна из функциональных особенностей дискурса или как одна 

из родовых характеристик, наряду с оценочностью и регулятивностью. Вместе с тем, на 

наш взгляд, во-первых, для более четкого определения границ дискурса необходимо 

его увязывать не просто с некой социальной деятельностью, а более конкретизировать 

данное понятие, увязав его с профессиональной деятельностью, обеспечивающей как 

функциональное, так и понятийное ядро данного явления.  
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И уже с этой точки зрения можно сделать вывод о том, что ОПД носит емкий 

комбинированный структурный характер. Он не просто, как считает Шейгал, входит в 

группу активных регулятивных дискурсов [Шейгал Е. И. 2000: 35], а сам в себя 

включает компоненты других дискурсов, как более активных с регулятивной точки 

зрения (например, рекламный дискурс, религиозный дискурс), так и менее активных 

(экономический, юридический, военный и т.д.), т.е. носит фактически 

наддискурсионный характер, и являет собой наглядный пример своего рода 

макродискурса. И в этом не просто особенность ОПД, но и значительная его сложность 

для изучения, так как в отличие от других дискурсов, тоже, тем не менее, имеющих 

профессиональное ядро и коммуникативную периферию, у ОПД достаточно сложно в 

четкой однозначной форме определить границы  его составляющих – подъязыка (или 

языка профессии), текстов и контекстов. И в первую очередь это касается лексического 

компонента ОПД, характеризующегося своей значительной лексико-семантической 

дифференциацией. Для понимания того, что данная дифференциация носит не 

хаотичный, а системный обусловленный характер, ключевую роль играет корреляция 

«лексика - действительность». «Непосредственная обращенность лексики к 

внеязыковой действительности является её существенной особенностью по сравнению 

со всеми другими областями языка, и вряд ли всестороннее исследование лексики 

осуществимо без учёта этой особенности» [Шмелев Д.Н. 1973: 15], равно как и в 

обратном смысле, изучение действительности, связанной с активным 

функционированием ОПД, невозможно без анализа актуальной для данной 

действительности лексики с обязательным выходом на когнитивный уровень.  

Действительность, через которую изучается лексический компонент ОПД, 

понимается нами как профессиональный контекст в широком понимании, в который 

входит предметная и речевая ситуации, когнитивная база, а также прагматическая 

составляющая профессиональной и речевой деятельности, связанная с субъектом 

деятельности, его интенциями, ситуативными экспектациями и объектом деятельности. 

Контекст обеспечивает необходимую основу для формирования системы 

преференций в выборе актуальных для ОПД лексических единиц. Происходит это 

путем актуализации значения, необходимого для включения единицы в акт 

коммуникации для выражения и передачи внеязыковой информации [Кодухов В.И. 

1973: 15]. В совокупности система актуальных лексических преференций обеспечивает 

смысловую направленность ОПД [Баранов А.Н., Михайлова О.В., Сатаров Г.А., 

Шипова Е.А. 2004: 7]. 

Будучи обусловленной влиянием вышеуказанных факторов, лексико-

семантическая дифференциация способов выражения актуальных смыслов в ОПД 

проявляется в следующем: 

а)  В силу функционально-коммуникативной регулятивной сущности ОПД, 

тексты, созданные в его рамках, также в значительной степени  носят оценочный 

характер, образуемый элементами субъективной модальности. Наряду с абсолютными 

модальными словами, такими, как, например, belki (наверное),  muhakkak 

(обязательно), в текстах ОПД в оценочно-регулятивной функции активно используются 

значимые лексические единицы. Например:  

- модальность удовлетворения: прежде всего, ассоциируется с такими 

лексическими единицами, как “mutluluk” и “memnunluk, memnuniyet”, причем в ОПД 

лексическая единица “mutluluk” актуализирует не словарное понятие “счастье”, а 

понятие с профессиональным наполнением “глубокое удовлетворение”, 

сочетаемостные же возможности данных модальных лексических единиц идентичны 

(mutluluk / memnuniyet duymak - испытывать глубокое удовлетворение; mutluluğu / 
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memnuniyeti yinelemek  еще раз выразить глубокое удовлетворение; mutluluk / 

memnuniyet verici  вызывающий глубокое удовлетворение);  

- модальность одобрения: alkışlamak (аплодировать); takdir etmek (одобрять); 

takdirle izlemek (следить с одобрением);  

- модальность оценки-значимости: değer vermek (давать оценку); önem vermek 

(придавать значимость); 

- модальность озабоченности, огорчения, идущая от объекта оценки: kaygı 

yaratmak (создавать озабоченность), acı getirmek (нести с собой горечь) üzüntü vermek 

(вызывать огорчение) и т.д. 

Некоторые модальные слова в турецком языке характеризуются тем, что вне 

достаточного распредмечивающего контекста не актуализируют степень 

категоричности субъективной модальности. Например, такие модальные компоненты, 

как “надеяться”, “верить”, “быть уверенным”, в турецком языке могут 

актуализироваться при помощи слова “inanmak”, даже не смотря на то, что 

естественным образом у каждого компонента данной парадигмы имеются свои 

собственные средства выражения – ummak (надеяться), emin olmak (быть уверенным). 

Аналогичным образом такие модальные компоненты, как “просить”, “желать”, 

“настаивать”, “требовать” могут актуализироваться в ОПД турецкого языка при 

помощи  лексических единиц “istemek” и “talep etmek”. С точки зрения русского языка 

уточнение степени категоричности субъективной модальности является обязательным 

не только на контекстуальном, но и на лексическом уровне и обеспечивается выбором 

соответствующего модального слова: Daha önce Avrupa Birliği de üyelik sürecinde 1982 

Anayasası’nda değişikliğe gidilmesini istemişti. – Еще ранее ЕС потребовал (поставил в 

качестве условия) в рамках процесса вступления в данную организацию осуществления 

поправок в конституции 1982 года. 

б) Валентности лексической единицы реализуются в количественно предельном 

ряде вариантов сочетаемости в речевых произведениях ОПД. Например, слово “ihlal 

etmek” (нарушить ч-л.) проявляет следующие сочетаемостные возможности: 

hava sahasını   воздушное пространство 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 

kurallarını  

 нормы ВТО 

patent haklarını istemeyerek   патентные права 

trafik kurallarını   ПДД 

ateşkesi   перемирие 

medeni kanunu   гражданский кодекс 

Lübnan sınırını   ливанскую границу 

BMGK kararını   резолюцию СБ ООН 

3.maddeyi   3-ю статью 

karışmazlık rejimini   режим невмешательства 

mutabakatı   договоренность 

Türkiye’nin kara sularını  İHLAL ETMEK территориальные воды 

Турции 

barış anlaşmasını   мирное соглашение 

yol haritasını   дорожную карту 

Eylem planını   план действий 

sözleşme yükümlülüklerini   обязательства по 

соглашению 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni   Европейскую Конвенцию по 
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правам человека 

Pakistan’ın egemenliğini   суверенитет Пакистана 

telif hakkını   авторские права 

özel hayatın gizliliğini   тайну частной жизни 

meslek ilkelerini   профессиональные 

принципы 

gizlilik ayarlarını   критерии секретности 

Anayasayı   конституцию 

в) Общественно-политическим терминам турецкого происхождения и их 

синонимам из числа заимствований присуща разная степень функциональной 

синонимии:  

- равнозначное использование турецкого термина и заимствованного (“çıkar”  

“menfaat”: выгода, интерес);  

- активное замещение своего термина заимствованием без дополнительных 

коннотаций (“kriz” вместо “buhran”, “bunalım”: кризис, конфликт; “spekülyasyon” 

вместо “saptırma”: спекуляция);  

- ситуативное замещение турецкого термина заимствованием с привнесением 

дополнительных коннотаций: “Cami projesinin tartışmasına eyvallah. Tartışılsın. Ama bir 

çok eleştiri bilmeden yapılıyor”. – досл.: Я не возражаю против споров (Бог да сними, 

пусть будут споры) вокруг проекта строительства мечети. Пусть проект обсуждается. 

Однако много необоснованной критики (Вместо варианта “razıyım”, “kabul ediyorum” 

ситуативно уместно в контексте вопроса с религиозным компонентом используется 

коннотативно окрашенный арабизм “eyvallah”), или “Sonuçta dün varılan noktada her iki 

ülke “kazan kazan” prensibini uygulayarak, kendileri açısından avantaj elde etmiştir”  досл.: 

В итоге, по согласованному вчера вопросу обе страны применили принцип “тебе 

выгодно, значит мне выгодно” и обеспечили для себя преимущества (вместо варианта 

“karşılıklı fayda prensibi  принцип взаимной выгоды” использовано экспрессивно 

окрашенное словосочетание “kazan kazan prensibi  принцип выиграй-выиграй”. 

г) В плане лексического оформления текстов ОПД особую роль с точки зрения 

формирования преференций может играть субъект ОПД, особенно если речь идет об 

известном, авторитетном акторе политической деятельности, что выражается в 

следующих ситуациях:  

- В иерархическом плане могут наблюдаться элементы цитирования 

окказионализмов «первого лица» или даже элементы речевого подражания «первому 

лицу» даже при наличии нормативной или узуальной некорректности, например, 

смещение ударения в словах - “обобщить”, “углубить” – Горбачев М.С.; активное 

использование фразы “bunun hiç lüksü yok” вместо “bunun hiç tadı yok” (в этом нет 

ничего хорошего), часто встречающейся в речи премьер-министра Турции 

Р.Т.Эрдогана). 

- Под влиянием авторитета языковой личности в ОПД нередко на лексическом 

уровне наблюдается переход лексической единицы из окказионализмов в так 

называемые модизмы (biz Türkiye olarak  досл.: мы, являясь Турцией / мы, т.е. вся 

Турция – премьер министр Турции Р.Т.Эрдоган), часть из которых может носить 

временный характер (“процесс пошел” – Горбачев М.С.), но некоторые приобретают 

речевую фразеологическую устойчивость, иногда даже практически или полностью 

теряя авторство (“Хотели как лучше, получилось как всегда” – Черномырдин В.С.).  
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Модизмы можно отнести к профессиональным жаргонизмам. Особенностью 

модизмов ОПД в отличие от других дискурсов является отсутствие значительных 

ограничений по восприятию в рамках повседневного общения. Например:  

- Başbakan Erdoğan, Dolmabahçe’de rutin bir görüşme yaptı (Премьер-министр 

Эрдоган провел в своей резиденции во дворце Долмабахче рядовую встречу); 

- Emeklilik olayı TSK’da bir rutindir (Отставки в вооруженных силах Турции - дело 

обыденное); 

- rutin mesaiye başlamak (приступить к повседневной работе). 

Значительная часть модизмов в турецком языке представлена заимствованиями, 

поэтому некоторые из них достаточно часто в СМИ (особенно печатных) даются 

вместе с соответствием из родного языка (ABD-Almanya-Fransa troykası / üçlüsü  

тройка “США-Германия-Франция”).  

Когнитивная нечеткость некоторых модизмов приводит к отсутствию достаточно 

четкой детерминированности контекстов, в которых они используются, например, 

“vizyon” (видение, взгляд, подход, точка зрения, политика, концепция и т.д.), 

“hassasiyet” (бдительность, повышенное внимание, внутренняя острота, деликатный 

характер, болезненный характер, чувствительный характер).  

Модизмы ОПД в контексте двуязычной коммуникации могут входить в разряд так 

называемых «ложных друзей переводчика». Например, слово “kritik” в турецком языке 

крайне редко используется в значении “критика”, так как в данном значении, как 

правило, актуальными являются варианты “eleştiri” и “tenkit”. Наиболее частотными 

являются такие семантические компоненты, как “крайне важный, серьезный, 

решающий, тонкий, деликатный, критический”:  

- Erdoğan’dan BM’ye kritik soru: BM Güvenlik Konseyi acaba dünyanın tümünü temsil 

ediyor mu? (Крайне важный вопрос Эрдогана, адресованный ООН: Интересно, 

действительно ли СБ ООН представляет весь мир?) 

- Gül’den çok kritik Erdoğan mesajı: Sayın Başbakan Tayyip Bey ile olan 

arkadaşlığımız, ilişkilerimiz kardeşlik hukukunun da ötesindedir (Ключевое заявление 

президента Гюля относительно премьер-министра Эрдогана: наши отношения с 

господином премьер-министром Тайип беем гораздо больше, чем братская дружба). 

- kritik Erdoğan-Barzani görüşmesi (крайне важная встреча между Эрдоганом и 

Барзани);  

- kritik karar öncesinde Erdoğan’la görüştü (прежде, чем принимать ключевое 

решение, провел встречу с Эрдоганом). 

д) В ОПД турецкого языка практически отсутствуют особенности, связанные с 

гендерной составляющей участников профессиональной деятельности. Это является 

показателем того, что данный вид деятельности в Турции с гендерной точки зрения 

остается практически абсолютно мужским, в то время, как, например, с точки зрения 

ОПД английского языка такая проблема (причем, в значительной степени именной в 

лексическом аспекте) активно обсуждается. Поводом для этого является хотя бы тот 

факт, что если не абсолютно традиционным, то, по крайней мере, в последние 

десятилетия достаточно закономерным является присутствие женщин в администрации 

Белого дома на должности Госсекретаря [Куницына Е.В. 2011]. 

е) Особенностью ОПД, выделяющей его среди большинства иных дискурсов, 

лексическое наполнение которых осуществляется в пределах системы «нейтральные 

понятия – терминологические понятия – профессиональные жаргонизмы», является 

активное использование различных выразительных средств, придающих речевому 

произведению соответствующую эмоциональную окрашенность, повышающих степень 
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его убедительности и эффективности воздействия на аудиторию или вполне 

конкретного объекта.  

Активные словесные «дуэли» между правящей политической элитой и 

оппозицией и их «первыми» лицами, являются неотъемлемой частью ОПД турецкого 

языка и ведущую роль в этих «дуэлях» играет, как раз, выбор наиболее выразительных 

лексических средств, среди которых стоит отметить:  

- использование цитат из литературных произведений (или их интерпретаций) и 

произведений устного народного творчества, паремических лексических единиц: Atma 

Recep, din kardeşiyiz (досл.: Не ври Реджеп, мы же братья по вере / Ври-ври, да не 

завирайся. – Пословица, использована в речи лидером основной оппозиционной партии 

Турции – Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу и адресована 

премьер-министру Р.Т.Эрдогану); bir elimde cımbız, bir elimde ayna, umurumda mı ki 

dünya (досл.: в одной руке у меня щипчики для бровей, а в другой зеркало, разве меня 

теперь интересует мир / заниматься своим делом и ничего не замечать вокруг. – 

Выдержка из стихотворения поэта Орхана Вели, использована в речи Р.Т.Эрдоганом и 

адресована оппозиции в целях ее критики);  

- цитирование известных в истории политических и государственных деятелей: 

“Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan daha iyidir” (Умереть стоя лучше, чем жить стоя на 

коленях / Франклин Д. Рузвельт);  

- использование метафор, основывающееся на их образной характеристике, 

заключающейся в том, что «...это приговор без судебного разбирательства, вывод без 

мотивировки» [Арутюнова Н.Д. 1990: 157]: Başbakan Erdoğan: “Kimse kriz duasına 

çıkmasın” (премьер-министр Эрдоган: “Пусть никто не выходит молиться за кризис”); 

Rusya, Türkiye ile olan ticaretinde pastanın büyük kısmını almaktadır, bu nedenle Türkiye 

pazarını kaybetme lüksü yok (Россия имеет большой кусок пирога от торговли с 

Турцией, поэтому нездорово потерять турецкий рынок); Başbakan Erdoğan: “Sadece o 

görüşme değil birçok görüşme benimle birlikte mezara gidecek” (премьер-министр 

Эрдоган: “Содержание не только этой встречи, но и многих встреч я унесу с собой в 

могилу”);  

- использование прецедентной лексики, несущей дополнительную смысловую 

нагрузку через актуализацию фоновых знаний человека, концентрирующихся в 

широком когнитивном поле различных реалий как общекультурологического 

характера, так и его дискурсивного прецедентного компонента [Слышкин Г. Г. 2004: 

10; Балашова Л. В. 2011], а также создание дополнительного выразительного эффекта 

через ее интерпретацию: R.T.Erdoğan: “Mimarın, neyi niye yaptığını ortaya koyması, 

anlatması lazım. Sinan böyle baktığı için 600’ü aşkın eser bıraktı” (Премьер-министр 

Р.Т.Эрдоган: “Необходимо показать и рассказать, что хотел сделать архитектор и 

зачем. Так как Синан подходил к вопросу именно таким образом, он оставил более 600 

творений” – Синан является самым известным в истории Турции архитектором); 

“Türküm diyemem” (досл.: Я не могу сказать, что я - турок) - интерпретация лозунговой 

фразы первого президента Турции М.К.Ататюрка, отражающей принцип 

национального самосознания на основе унитаризма: “Ne mutlu Türküm diyene” (досл.: 

Как счастлив тот, кто может сказать “Я - турок”);  

- использование игры слов: Bir adım Tayyip bir adım Recep. Dese ne olur demese 

(досл.: один шаг – Тайип, один шаг – Реджеп, и ничего не меняется / Кругом Тайип, 

кругом Реджеп, что в лоб, что по лбу. – Игра слов, построенная на имени премьер-

министра Р.Т.Эрдогана); barış düşmanları (враги мира); Viranşehir’i viran olmaktan 

kurtarın (избавьте город Вираншехир от разрухи: игра слов построена на имени 
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собственном “Viranşehir”, в котором присутствует слово “viran”, означающее 

“”разрушенный, находящийся в развалинах); 

- использование просторечий для актуализации элемента уничижительного 

значения, для актуализации компонента «свой» при обращении к широкой аудитории, а 

также для указания на непринужденность, дружеский характер отношений: Recep bey 

(Реджеп бей – данная форма косвенного обращения использовалась лидером 

оппозиционной Народно-республиканской партии Турции К.Кылычдароглу по 

отношению к премьер-министру Реджепу Тайипу Эрдогану с уничижительным 

компонентом, аналогично тому как в период грузино-осетинского конфликта министр 

иностранных дел России С.В.Лавров использовал имя отчество президента Грузии 

М.Н.Саакашвили: “Перед выездом сюда (Душанбе) я почитал, как Михаил Николаевич 

говорил, что хочет встретиться с Владимиром Владимировичем Путиным, что у 

Михаила Николаевича вопросы накопились, но каких-либо попыток контакта и 

постановки вопросов здесь не наблюдалось” / 7.10.2007, “То, что делает Михаил 

Николаевич, способствует проникновению антироссийского вируса в умы грузинского 

народа” / 16.09.2008); Başbakan Erdoğan: “Abdullah Bey de ben de bu konuda hassasız” 

(премьер-министр Эрдоган: “И Абдуллах бей и я очень внимательны в этом вопросе” – 

фраза “Абдуллах бей” использована в отношении президента Турции Абдуллаха Гюля 

с намерением показать дружеский характер отношений);  

- использование политических прозвищ: “Baba” (“Отец” использовалось в 

отношении президента Турции Сулеймана Демиреля); “Kız” (“Дочка” - использовалось 

в отношении женщины - премьер-министра Турции Тансу Чиллер, считавшейся 

преемницей Сулеймана Демиреля); “Gandi” (“Ганди” – используется в отношении 

лидера Народно-республиканской партии К.Кылычдароглу на основе ассоциативной 

схожести с Махатма Ганди); говоря о К.Кылычдароглу на момент его избрания 

председателем Народно-республиканской партии (НРП), лидер Демократической 

партии Турции Х.Джиндорук осуществил развитие понятия на основе прозвища 

“Ганди”: “Aramıza katılan Sayın Kılıçdaroğlu’na hoş geldiniz diyorum. CHP’nin iç 

işlerine katılmak gibi olmasın ama bir isteğim olacak. Bu da, Kılıçdaroğlu’na atfedilen 

‘Gandi’ lakabının bir an önce kaldırılmasıdır. Bilindiği gibi Gandi yoksulluğun, açlığın 

ve sefaletin sembolüdür. Bize bunlar değil, Hindistan’daki Nehru lazımdır” (Я 

приветствую уважаемого Кылычдароглу, пополнившего наши ряды. У  меня нет 

намерения участвовать во внутренних делах НРП, но у меня будет одно 

пожелание. И оно связано с тем, чтобы как можно скорее отказаться от 

использования в обращении к Кылычдароглу прозвища ‘Ганди’. Как известно, 

Ганди является символом бедности, голода, нищеты. Нам нужно не это, нам 

нужен индийский Неру); 

- использование элементов повседневного жаргона, анекдотов: известный 

турецкий журналист в программе “Конечная остановка” на канале “TV EM” на вопрос 

“Когда мы вас увидим на экранах?” с намеком на премьер-министра Турции 

Р.Т.Эрдогана рассказал следующий анекдот:  

Napolyon tekrar dünyaya gelmiş, Beyaz saraya gitmiş Başkan Obama ile yemek yerken 

demiş ki, “eğer benim elimde sizin sahip olduğunuz silahlar olsaydı, ben Waterloo savaşını 

kesinlikle kaybetmezdim” demiş. Daha sonra Rusya ziyaretine gitmiş, Kremlin Sarayı’na 

çıkmış Putin ile yemek yerken Putin’e dönüp “Sayın Putin sizin elinizdeki KGB’ye benzer 

güçlü bir istihbarat teşkilatı bende olsaydı ben Waterloo savaşını asla kaybetmezdim” demiş 

ve sonrada Türkiye’ye gelmiş. Başbakan sayın Tayyip Erdoğan ile yemek yemişler ve 

yemekten sonra Tayyip Bey’e dönüp, “Mösyö Tayyip sizin elinizdeki mükemmel basın gibi 

basın benim elimde olsaydı Waterloo savaşını kaybettiğimi hiç kimse duymazdı” (Наполеон 

http://www.gazeteciler.com/
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вновь вернулся на Землю, поехал в Белый дом и за обедом с президентом Обамой 

сказал: “Если бы у меня было такое оружие, как у вас, то я бы не проиграл битву при 

Ватерлоо”. Затем поехал в Россию, обедая в Кремлевском дворце с Путиным сказал: 

“Если бы у меня была такая мощная разведывательная организация, подобная вашему 

КГБ, то я не проиграл бы битву при Ватерлоо”. Затем поехал в Турцию. Пообедал с 

Тайипом Эрдоганом и после обеда, обращаясь к Тайип бею сказал: “Месье Тайип, если 

бы у меня была такая великолепная пресса, как у Вас, то никто не узнал бы, что я 

проиграл битву при Ватерлоо”). 

- использование лексических форм повседневного разговорного языка: “Benim 

vatandaşım insanca yaşayacak, bunu biz gerçekleştiririz. Bu işin evvel Allah dertlisi biziz. Biz 

sizi seviyoruz be. Biz size aşığız be. Biz sizin dertliniziz” (Мой гражданин должен жить по-

людски. Мы этого добьемся. Прежде всего об этом божьем деле печемся мы. Э! Ведь 

мы вас любим! Э! Мы же просто влюблены в вас! Мы те, кто печется о ваших бедах.  

Из выступления премьер-министра Турции Р.Т.Эрдогана перед жителями города 

Вираншехир провинции Шанлыурфа 30.12.2012). 

ж) Неотъемлемым лингвокультурологическим компонентом, занимающим 

важную часть когнитивного поля любого языка, является категория «свой-чужой». 

Компоненты данной категории находятся как в тесном взаимодействии, так и в прямой 

оппозиции друг другу. Данная форма противопоставления «…пронизывает всю 

культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного, массового, 

народного, национального мироощущения» [Степанов Ю.С. 2001: 126]. 

Массовость, открытость, динамичность ОПД, его значительная интеграция в 

процессы межкультурной коммуникации в пределах политической деятельности 

обусловливают особое место, которое занимает функционально-смысловая оппозиция 

«свой-чужой» на лексическом уровне ОПД [Иванова. С. В. 2008], что нередко 

проявляется либо в контекстуальных особенностях смыслового наполнения 

конкретных лексических единиц, либо в определенных ситуативных лексических 

предпочтениях. Например, понятие «мавзолей» в поле «чужой» актуализируется 

словом «mozole»  Lenin Mozolesi (мавзолей Ленина), однако в поле «свое» 

актуализируется лексическим способом, исключающим использование слова «mozole», 

тем самым переводя данный когнитивный компонент в уникальных – Anıtkabir 

(Мавзолей Ататюрка).  

з) Оформление текста ОПД, как правило, носит адресный характер, учитывает 

особенности аудитории. На лексическом уровне это проявляется в следующем: 

- лексическая дифференциация с учетом особенностей внутренней аудитории, 

например, в контексте турецкого языка с учетом территориальных, возрастных, 

социальных, профессиональных, религиозных аспектов лексической вариативности 

[Штанов А.В. 2007] – дискурс внутриполитической деятельности; 

- цитирование фрагментов, оказывающих эмоциональное воздействие на 

аудиторию, подкрепляемых соответствующими поведенческими компонентами, 

например, премьер-министр Турции Р.Е.Эрдоган,  выступая 26.05.2012 г. на Женском 

форуме возглавляемой им партии Справедливости и развития, в контексте вопроса 

борьбы с терроризмом прочитал надпись-письмо турецкой матери на могиле 

погибшего от рук террористов сына, при этом у премьер-министра периодически 

подступали слезы, а голос его дрожал.  

Текст надписи-письма: “Anneler günü sensiz geçse de seni benden alamadılar. Sen 

hep içimdesin sen hep gözümdesin. Sen hep bayrağımda ay yıldızımsın. Her özel günümde 

baştacımsın. Sen hüznümde gözyaşımsın. Sen bana gelemedin ama ben sana geldim. Bana 

sevinçle gönderdiğin mektupları öpüp okşuyorum. Sen hisli bir çocuksun. Anneler yanılmaz 



12 

 

Özhan’ım. Bana 21 yıl dolu dolu annem diyerek beni onurlandırdığın için sana binlerce kez 

teşekkür ederim. Seni unutmadım asla” – Пусть даже  праздник мамы прошел без тебя, 

они (террористы) не смогли тебя у меня забрать. Ты все время во мне, все время в моих 

глазах. В каждый праздничный день ты – моя диадема. В моей грусти ты – мои слезы. 

Ты не смог ко мне вернуться, но я сама к тебе пришла. Я целую и глажу письма, 

которые ты мне с любовью присылал. Ты очень чувственный ребенок. Матери не 

ошибаются, мой Озхан. Тебе тысяча-тысяча слов спасибо за то, что 21 год с 

благоговением любил меня, часто повторяя “моя мама”. Я тебя всегда помню. 

- лексическая дифференциация с учетом особенностей внешней аудитории – 

дискурс внешнеполитической деятельности:  

● статуальные формы обращения (Ekselans, Zat-ı Devlet – Ваше величество); 

● активное использование арабизмов при общении с арабскими политическими 

деятелями или в контексте вопросов, затрагивающих проблемы арабского мира, для 

актуализации компонента «свой» в системе «свой-чужой»; 

● культурологическое цитирование при работе с иностранной аудиторией 

(расположение к себе, выражение уважения, активное использование когнитивного 

компонента «свой», «свое»), активное использование различных реалий. 

и) Активное использование системы намеков (недосказанностей) вместо прямой 

актуализации смысловых единиц: Vesayet altındaki bir anayasayla bu ülkeyi bağdaştırmak 

mümkün gözükmemektedir (досл.: С поднадзорной конституцией привести страну к 

согласию невозможно) – “поднадзорная конституция” на самом деле означает 

“турецкая конституция 1982 года, созданная военными, осуществившими военный 

переворот 1980 года”; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik: 

“Ben zaten Sayın Büyükelçinin sözleri ile ilgili olarak söylemem gerekenleri söyledim. Şu 

anda söyleseydim yine bunları söylerdim. Bunun arkasındayım, parti olarak da bunun 

arkasındayız” (Заместитель генерального председателя и официальный представитель 

Партии справедливости и развития Хусейн Челик: “Я, на самом деле, сказал то, что 

должен был сказать относительно заявления господина чрезвычайного и полномочного 

посла. Если бы я говорил сейчас, то сказал бы то же самое. Я придерживаюсь этой 

точки зрения, наша партия придерживается этой точки зрения”). 

Таким образом, знание сущности лексико-семантической дифференциации 

способов выражения актуальных смыслов формирует важный технологический 

компонент организации речевой деятельности в пределах общественно-политического 

дискурса с учетом особенностей каждого конкретного языка и может быть 

продуктивно использовано в рамках профессионального общения в условиях 

межкультурной коммуникации, в том числе через перевод для повышения качества 

результатов данной деятельности. 
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