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ИДИОМАТИЧНОСТЬ АНГЛОЯЗЫЧНОГО  

ПРЕДВЫБОРНОГО ДИСКУРСА 

Одной из актуальных проблем в области гуманитарных исследований становится в по-

следнее время изучение языка политической коммуникации. Большое внимание уделяется ис-

следованию особенностей языковых средств политического дискурса на лексическом, граммати-

ческом, стилистическом уровне. Однако недостаточно изученной остаётся проблема идиоматич-

ности политического дискурса. Цель настоящего исследования состоит в выявлении и описании 

функционирования идиоматичных речевых единиц в политической коммуникации на примере 

англоязычного предвыборного дискурса. В работе даётся определение идиоматичности, обозна-

чены основные подходы к трактовке данного феномена, проанализированы с точки зрения идио-

матичности центральные субжанры предвыборного дискурса – предвыборная речь, предвыбор-

ные теледебаты и интервью политиков. Выявлено, что наибольшей частотностью в данных суб-

жанрах отмечены идиоматичные речевые единицы, представленные фразеологизмами. Опре-

делены структурные и семантические типы фразеологических единиц, функционирующих в 

анализируемом дискурсе, среди которых выделены фразеологические единицы непредикатив-

ные (со структурой словосочетания), частично-предикативные (обороты с грамматически веду-

щим компонентом) и предикативные, представленные пословицами. Определено, что в соответ-

ствии с ранжированием по частотности на первом плане находятся непредикативные фразеоло-

гизмы, семантика которых отличается достаточно прозрачной связью с мотивирующей основой. 

В статье приводятся фрагменты из обозначенных выше субжанров предвыборного дискурса, 

позволяющие показать значимую роль идиоматичных речевых единиц в создании политического 

портрета политика, а также служащие для реализации коммуникативных стратегий и тактик, к 

которым прибегают участники предвыборных кампаний. Проведённое исследование имеет тео-

ретическую и практическую значимость. В теоретическом плане полученные результаты и сде-

ланные выводы могут способствовать дальнейшему развитию теории политического дискурса. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы 

при разработке лекционных курсов по политической лингвистике, а также могут найти применение 

при разработке методических моделей обучения студентов – будущих специалистов в области меж-

дународных отношений переводу и использованию в речи идиоматичных речевых единиц англоязыч-

ного политического дискурса. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, предвыборный дискурс, теледебаты, 

интервью, предвыборная речь, идиоматичность, идиоматичные речевые единицы, фразеологизм. 
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IDIOMATIC CHARACTER OF THE ENGLISH  

PRE-ELECTION DISCOURSE 

The study of the language of political communication has recently become one of the topical is-

sues in humanities research. Much attention is paid to the study of the peculiarities of the linguistic 

means of political discourse at the lexical, grammatical, stylistic level. However, the problem of 

idiomaticity of political discourse has not been sufficiently covered. The purpose of this study is to identi-

fy and describe functioning of idiomatic speech units in political communication by the example of the 

English pre-election discourse. The paper gives a definition of idiomaticity, outlines the main approach-

es to the interpretation of this phenomenon, analyzes the central subgenres of the pre-election dis-

course from the point of view of idiomaticity – pre-election speech, pre-election television debates and 

interviews of politicians. It was revealed that idiomatic speech units represented by phraseological units 

are of the highest frequency in these subgenres. Structural and semantic types of phraseological units 

functioning in the analyzed discourse are determined, among which we identify non-predicative phrase-

ological units (with the structure of a phrase), partially predicative (phrases with a grammatically leading 

component) and predicative ones, represented by proverbs. It has been determined that, in accordance 

with the ranking by frequency, non-predicative phraseological units are in the foreground. Their seman-

tics is distinguished by a rather transparent connection with the motivating basis. The article provides 

excerpts from the above subgenres of the pre-election discourse, which makes it possible to show the 

significant role of idiomatic speech units in creating a political portrait of a politician, as well as in imple-

menting communication strategies and tactics used by the participants of election campaigns. The re-

search has theoretical and practical significance. In theoretical terms, the results obtained and the con-

clusions drawn can contribute to the further development of the theory of political discourse. The practi-

cal significance of the research lies in the opportunity of using its results in lecture courses on political 

linguistics, as well as in the development of methodological models for teaching translation and use of 

idiomatic speech units of English political discourse to students specializing in the field of international 

relations. 

Keywords: political communication, pre-election discourse, tele-debates, interviews, pre-

election speech, idiomaticity, idiomatic speech units, phraseological units.  

Введение 

В настоящее время активно развивается изучение основного инстру-

мента политической коммуникации – политической риторики. Значительное 

число работ направлено на рассмотрение особенностей языковых средств на 

лексическом, грамматическом, стилистическом уровне (О.В. Даутова; 

М.Я. Блох, Н.А. Резникова; Л.П. Тарнаева, А.В. Шаврова; О.В. Михайлова 

и др.). Вместе с тем остаётся мало изученным такой аспект, как идиоматич-

ность политического дискурса.  

В настоящем исследовании предпринята попытка выявления и описа-

ния функционирования идиоматичных речевых единиц в англоязычной поли-

тической коммуникации на примере предвыборного дискурса. 
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Материалом настоящего исследования послужили тексты предвыбор-

ного дискурса. В ходе работы было проанализировано 32 текста (предвыбор-

ные речи, предвыборные теле-дебаты, интервью). Источником отбора текстов 

явились электронные новостные издания и журналы The Washington Post, The 

New York Times, Time Magazine, теле- и радио каналы CBS News, CNN, BBC, 

интернет-портал The American Presidency Project, The Commission on Presiden-

tial Debates, POLITICO. Отбор текстов осуществлялся методом случайной 

выборки.  

Идиоматичность как языковое явление 

Идиоматичность традиционно рассматривается как свойство единиц 

разного языкового уровня, проявляющееся в невозможности полностью вы-

вести их значение из суммы значений элементов, вычленяемых в их фор-

мальном строении [1–3]. Подобные разноуровневые языковые образования, 

функционирующие в дискурсивном пространстве, в данном исследовании 

обозначаются как идиоматичные речевые единицы [4, 5]. 

Возникновение идиоматичности происходит за счёт семантической 

транспозиции, когда происходит утрата регулярной мотивированности (се-

мантической связи) между значением «составных образований и их формаль-

но вычленяемыми единицами» [3, с. 136], при этом происходит частичное 

или полное переосмысление значения исходной языковой единицы.  

В ряде зарубежных исследований подчёркивается, что конструирова-

ние, понимание и интерпретация идиоматичных речевых структур доступны 

носителям того языка, в котором данные структуры функционируют, по-

скольку оперирование ими требует большего, чем просто знание грамматики, 

лексики и семантической комбинаторики, – они существуют в языке как не-

кие стандартизированные языковые образования, закреплённые в языковом со-

обществе как средство формулирования мысли в определённых коммуникатив-

ных условиях [6, 7].  
Подобный подход к пониманию идиоматичности разделяется и в ряде 

работ российских исследователей, в которых идиоматичность предстаёт как 

совокупность характеристик, составляющих естественность и аутентичность 

речи в стереотипных коммуникативных ситуациях, придающих речи своеоб-

разие и неповторимость с точки зрения иностранцев. Идиоматичность, таким 

образом, предстаёт как специфическая форма выражения мысли на опреде-

лённом языке, опосредованная этнокультурными и этноязыковыми фактора-

ми, как отражение особого мировидения данной лингвокультурной общно-

сти. Употребление идиоматичных языковых единиц в речи повышает нацио-

нальное своеобразие её формы, составляет её идиоэтнизм [3, 8–10].  
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Роль и место идиоматичных речевых единиц 

в предвыборном дискурсе 

Анализ текстов политической коммуникации дал основание заключить, 

что наибольшая идиоматичность присуща предвыборному дискурсу. В на-

стоящей работе анализируются с точки зрения идиоматичности такие суб-

жанры предвыборного дискурса, как предвыборная речь, предвыборные те-

ледебаты и интервью политиков, участвующих в предвыборной кампании. 

Если принять точку зрения о полевой структуре политического дискур-

са, в соответствии с которой выделяются центральные и периферийные жан-

ры [11], то можно заключить, что предвыборная речь, предвыборные дебаты 

и интервью составляют центр предвыборного дискурса, следовательно, их 

характеристики в наибольшей степени отражают особенности языка предвы-

борных кампаний. 

Наибольшей частотностью в предвыборном дискурсе отмечены идио-

матичные речевые единицы, представленные фразеологизмами, среди кото-

рых можно выделить, согласно структурной классификации [2], фразеологи-

ческие единицы непредикативные (со структурой словосочетания) и частич-

но-предикативные (обороты с грамматически ведущим компонентом). 

В меньшей степени представлены предикативные фразеологизмы, в которые 

входят пословицы и поговорки. В соответствии с ранжированием фразеоло-

гизмов по частотности можно отметить, что в данных субжанрах на первом 

плане находятся непредикативные единицы, большинство из которых по-

строено на основе метафорического или метонимического переосмысления. 

В основном это фразеологизмы с достаточно прозрачной степенью связи с 

мотивирующей основой (earn a living, rip down, play games, pearls of wisdom, 

etc.). Значительное число непредикативных фразеологизмов относится к фра-

зовым глаголам (take away, run through, carry out, come back, go away, get out, 
get off, etc…), которые отличаются особой частотностью в анализируемом 

дискурсе. Так, к примеру, в одной из предвыборных речей Д. Трампа (Michi-

gan Rally Speech, 2020) встретилось 97 случаев использования фразовых гла-

голов [12]. При этом их употребление не отличается вариативностью, в ос-

новном это повторы одних и тех же фразовых глаголов в разных контекстах. 

Такой выбор языковых средств объясняется, скорее всего, установкой на 

«демократичность» речи, поскольку она рассчитана на массовую аудиторию, 

включающую среди прочих и слои с низким уровнем образования. 

Частично-предикативные фразеологизмы, отличительной особенно-

стью которых является «наличие прямого, косвенного или обстоятельного 

дополнения или определения у ведущего компонента» [13], встречаются в 

предвыборном дискурсе политиков значительно реже, однако среди них ча-

ще, чем среди непредикативных фразеологизмов, можно встретить единицы 
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либо со значительной степенью переосмысления, либо с непереосмыслен-

ным, но осложнённым значением. Примером может служить следующий 

фрагмент из предвыборной речи Ф. Д. Рузвельта (Campaign Speech. October 

24, 1932): We have, as in the old story of the Holy Grail, looked beyond the seas 

for the riches that were lying unnoticed at our very feet [14]. В этом небольшом 

фрагменте F.D. Рузвельт трижды прибегает к литературным аллюзиям: упо-

минает Грааля – образ из средневековых кельтских и норманнских легенд; 

использует популярный в английской классической поэзии образ путешест-

венника, перефразируя строку из стихотворения Уильяма Вордсворта: I trav-
eled among unknown men, in lands beyond the sea [15]; косвенно обращается к 

библейскому сюжету, используя фразеологизм lay at the feet of someone / два-
дцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле… и полагают 
венцы свои перед престолом [16, c. 1171]. 

Среди предикативных фразеологизмов, которые встречаются в предвы-

борном дискурсе, можно выделить, основываясь на классификации А.Г. На-

заряна, два типа: единицы с замкнутой и незамкнутой структурой. Фразеоло-

гические единицы с замкнутой структурой представляют собой законченную 

мысль, выраженную простым или сложным предложением, фразеологизмы с 

незамкнутой структурой выражают незаконченную мысль и в речи требуют 

распространения в соответствии с контекстом, в котором они употребляются 

[13]. Примером первого типа может служить библеизм A house divided against 
itself cannot stand, использованный Авраамом Линкольном в его знаменитой 

речи, которая впоследствии получила название House Divided Speech / Дом 
разделённый [17]. А. Линкольн, призывая Америку к единству, обращается к 

словам из Евангелия от Матфея: …and every city or house divided against itself 
will not stand [18, p. 1207] / …и всякий город или дом, разделившийся сам в 
себе, не устоит [16, с. 957]. 

Примером фразеологизмов с незамкнутой структурой может служить 

следующий фрагмент речи Ф.Д. Рузвельта:  
…because apparently limitless forests have stood at our door, we have de-

clined up to now to think of the future [14].  
Фразеологизм основан на библейском сюжете из Откровения Иоанна 

Богослова: Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отво-

рит дверь, войду к нему … [16, с. 1171]. 

Следует отметить, что обращение к библейским сюжетам особенно за-

метно в речах Ф.Д. Рузвельта. В упоминавшейся речи кроме уже приведён-

ных примеров встречаются ещё два фразеологизма, построенные на обраще-

нии к библейским сюжетам. К символическому образу двери Ф.Д. Рузвельт 

прибегает также в следующем фрагменте:  

He attempted to close the door of hope with that doctrine of despair [14]. 
Фразеологизм построен на аллюзии к библейскому сюжету из Книги Пророка 
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Осии: Там Я верну ей её виноградники и сделаю долину Ахор дверью надеж-

ды [19]. 

В этой же речи Ф.Д. Рузвельта встречается ещё один фразеологизм, ос-

нованный на библейском сюжете: 

… when we get back to plain common sense, when we stop worshipping 

false gods and chasing rainbows … happiness and prosperity will come to Ameri-
can workers and farmers and businessmen – to the American people [14].  

Фразеологизм to worshipp false gods / поклоняться ложным богам ос-

нован на библейском тексте: Не делайте себе кумиров, и изваяний, и столбов 
не ставьте у себя… [16, с. 115]. 

Частое обращение Ф.Д. Рузвельта к Библии в предвыборных речах 

имеет большое значение для создания его политического портрета – он пред-

стаёт перед американским народом как человек, для которого, прежде всего, 

важны моральные законы, предписанные Великой Книгой, и он намерен сле-

довать этим законам и как политик, и как христианин.  

В этом отношении контрастом к образу президента Рузвельта, поистине 

великого представителя американского народа, выступают политические 

портреты экс-президентов Б. Обамы и Д. Трампа, создаваемые ими же сами-

ми в их собственных предвыборных речах и дебатах. Они практически не об-

ращаются ни к библейским, ни к мифическим образам, их язык отличается 

простотой, нарочитой демократичностью, использованием разговорной лек-

сики, общеупотребительных фразеологизмов, среди которых большую долю 

составляют фразовые глаголы – всё словно акцентирует внимание на том, что 

они такие же простые представители американского общества, как и их изби-

ратели. Наиболее показателен в этом отношении язык Д. Трампа. В его речи 

часто встречается не только просторечная лексика, но и фразеологические 

единицы с грубым флёром, например: (1) Crooked Hillary will take her name; 
(2) They want to erase the name of Clinton, yeah, hey, well hey; (3) No, she was 
jumping out of her seat; (4) beat the hell out of people; (5) your party has gone 

totally off the rails; (6) What the heck are you saying? [12]. 

Идиоматичные речевые единицы играют значительную роль в реализа-

ции коммуникативных стратегий и тактик предвыборного дискурса. В каче-

стве примера ниже приводится фрагмент теледебатов Д. Трампа и Х. Клин-

тон в университете Хофстра (Hofstra University) в 2016 году. В ходе дебатов 

обе стороны прибегают в основном к двум стратегиям – стратегии дискреди-

тации оппонента и стратегии самопрезентации, в том и другом случае, ис-

пользуя фразеологизмы, которые выступают в качестве стилистических 

средств либо как лексические повторы, либо как компоненты параллелизмов. 

Используя фразеологизм put forth (а plan)/ выдвинуть (план) и повторы двух 
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фразеологизмов make it clear, to take out, Х. Клинтон выстраивает экспрес-

сивное высказывание, подчёркивая свои успехи в борьбе с Аль-Каидой: 

We need to make it very clear… we’re going to have to make it clear that we 
don’t want to use the kinds of tools that we have. I have put forth а plan to defeat 
ISIS. We need to make it very clear…the United States has much greater capacity. 
And I would also do everything clear to take out their leadership. I was involved in 
a number of efforts to take out Al Qaida leadership when I was secretary of state, 
including, of course, taking out bin Laden [20]. 

Акцентируя свои сильные стороны как политика, Х. Клинтон пытается 

дискредитировать своего оппонента, подчёркивая, что он извлекал выгоду из 

кризисных ситуаций, когда другой бизнес разорялся и экономика США пада-

ла. В приведённом ниже примере стратегии дискредитации экспрессивность 

достигается за счёт стилистического приёма антитезы, построенной на ис-

пользовании идиоматичных речевых единиц с контрастной семантикой: root 

for / извлечь выгоду и wiped out / уничтожить. 

In fact, Donald was one of the people who rooted for the housing crisis. He 
said, back in 2006, “Gee, I hope it does collapse, because then I can go in and buy 
some and make some money… And $13 trillion in family wealth was wiped out [20]. 

Интересным примером использования фразеологизма для реализации 

стратегии единения является фрагмент интервью Д. МакКейна, в котором 

сенатор, баллотирующийся на пост президента, прибегает к тактике похвалы 

кандидату на пост вице-президента Сары Пэйлин, не называя её имени, а ис-

пользуя термин фразеологического происхождения running mate:  

… we've got a spectacular running mate here that has really captured 
America and certainly aroused a great deal of interest [21].  

В политической терминологии термин running mate используется в том 

случае, если фамилии кандидатов на пост президента и вице-президента в 

избирательном бюллетене идут вместе. Это означает, что в случае победы 

running mate обязательно станет вице-президентом, если же их фамилии бы-

ли бы на разных бюллетенях, это могло означать, что существуют и иные 

кандидаты на пост вице-президента.  

Приведённые выше фрагменты предвыборных речей, теледебатов и ин-

тервью свидетельствуют о важной роли идиоматичных речевых единиц в по-

литической коммуникации.  

Заключение 

В ходе предпринятого анализа фрагментов предвыборных речей, теле-

дебатов и интервью было показано, что предвыборный дискурс обладает зна-

чительной степенью идиоматичности, что достигается, в частности, широким 

использованием идиоматичных речевых единиц фразеологического уровня. 
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Было показано, что идиоматичность придаёт предвыборному дискурсу харак-

теристики, которые отличают его от остальных жанров политического дис-

курса – экспрессивность, повышенную эмоциональность, резкость, порой не-

предсказуемость реакций на высказывания или поведение оппонента, что вы-

ражается в выборе языковых средств. Использование идиоматичных речевых 

единиц играет значительную роль в создании политического портрета участ-

ников предвыборного дискурса, в передаче индивидуальных особенностей 

личности политика, способствует построению речевых стратегий и тактик, 

реализующих цели предвыборной коммуникации. Проведённое исследование 

имеет теоретическую и практическую значимость. Теоретическая значимость 

состоит в том, что данное исследование вносит вклад в развитие такой важ-

ной области гуманитарных знаний, как политическая лингвистика. В практи-

ческом плане результаты исследования могут использоваться в лингводидак-

тических целях как основа для разработки методических моделей обучения 

будущих специалистов в сфере международных отношений переводу и ис-

пользованию в речи идиоматичных речевых единиц англоязычного полити-

ческого дискурса.  
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