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Abstract
The  suggested  paper  clarifies  the  definition  “political  linguistics”  as  scientific  discipline

possessed interdisciplinary connections. Some historical review of political language development

and approaches to apply it are given. The paper presents understanding of importance of political

language, its influence on the public life through manipulation of people’s consciousness and, in its

turn, political life enriches native languages.
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ВВЕДЕНИЕ.  Сегодня  Украина  переживает  сложное  время  из-за

экономической и политической нестабильности. Особенно политическая жизнь

страны активизируется в периоды выборов высшей власти, а политизированная

ситуация  дает  толчок  к  развитию  так  называемого,  политического  языка  со

всеми особенностями и влиянием на умы и поведение людей, часто побуждая

их к активным политическим действиям.
МЕТОДОЛОГИЯ. Языковая  манипуляция  сознанием  людей  была

известна еще с античных времен, мастерством риторики владели представители

власти  и  знали  ее  значение  для  политической  коммуникации.  Но  интерес  к

политическому языку, как предмету исследования, усилился в начале XX века.

Политический  язык  развивался  рывками.  Этапы  развития  зависят  от

происходящих  значительных  политических  событий,  изменений  мирового

масштаба:  революционных  событий  начала  прошлого  века,  появление

социалистического лагеря, мировые войны, холодная война, развал Советского

Союза, обострения политической ситуации в мире конца XX, начала XXI веков.

Политологи,  языковеды  изучали  возможности,  технологии,  методы  и

инструменты  использования  политического  языка  для  пропаганды,  влияние

публичных выступлений на различные группы людей и на весь народ страны.

Умение  выделять  одни  события,  не  акцентировать  внимание  на  других

событиях, подбирать определенные слова, ритм, темп, мелодику речи помогало

политику занимать положение на политической арене.



Политическая  лингвистика  рассматривается  как  отрасль  лингвистики,

дисциплина или субдисциплина, которая объединяет две науки – лингвистику и

политологию.  Политическая  лингвистика  изучает  влияние  политики,

политических  событий  на  развитие  языка,  его  изменения  (появление  новых

слов,  лексических  оборотов,  придание  новых  значений  старым  словам,

изменение грамматики, и тому подобное).  В свою очередь,  можно оценивать

влияние  языка  на  политическую  жизнь  отдельной  страны,  и  всего  мира.

Политический  язык,  в  основном,  используется  для  передачи  политической

информации,  заявления  политиков,  обращения  их  к  народу,  вовлекая  в

дискуссию, обсуждения острых политических и социальных проблем на любом

уровне,  заключения  договоров,  агитации,  обмена  мнений  политиков  при

личных  встречах  и  особенно,  используя  различные  современные  средства

коммуникации – все масс-медиа, включая эффективный интернет.
Мы можем судить о портрете и личности политика, его интеллектуальном

и культурном уровне, предпочтениям и, конечно, о политическом направлении

по  тому,  как  он  выступает,  какими  языковыми  средствами  пользуется,  и

насколько  умело  использует  язык  тела.  Все  это  влияет  на  слушателя  и

формирует  его  сознание,  вызывает  симпатию  или  недоверие  к  политику.

Выигрывает в политической борьбе тот, кто знает особенности политического

языка  и  умеет  вести  монолог  и  диалог,  знает  какие  слова  использовать  для

убеждения и призыва. Не всегда побеждает политкорректность и толерантность

в политической борьбе. Часто политик использует общие фразы, без уточнений,

определений, слова с множеством понятий, чтобы можно было трактовать их

по-разному при определенных условиях. Иногда политик намеренно использует

ошибки  в  речи,  делает  неправильное  ударение  в  словах,  подстраиваясь  под

региональный диалект.
Активное  использование  политического  языка  в  современном  обществе

дало  толчок  к  тому,  что  лексика  национальных  языков  обогатилась  новыми

словами,  лексическими  оборотами,  большим  количеством  сокращений,

аббревиатуры,  которые  уже  вышли  за  рамки  узкого  использования  для

политической  коммуникации.  Глобализация  привнесла  свои  изменения  в



национальные языки – появились слова-интернационализмы, которые активно

употребляют  политики  в  своей  речи,  грамматика  упростилась,

унифицировались многие правила в языках.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В демократическом обществе очень важен диалог между

властью и народом. Исторический опыт показывает, что Влияние на общество

слова,  риторики  политиков  приводит  либо  к  миру,  либо  к  войне.  Язык,  как

живой организм, развивается, обогащается и всегда является отражением жизни

общества.  Функция  политической  лингвистики  в  условиях  предвыборной

борьбы  может  быть  предметом  дальнейшего  изучения  лингвистов  вместе  с

политологами.
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