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РЕЧЕВЫЕ МАРКЕРЫ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Целью данной статьи является выявление основных дискурсивных характеристик, марки-
рующих языковую идентичность британцев в экономическом дискурсе. Авторы анализируют по-
нятие языковой идентичности, определяют роль идентификации представителей деловых кругов 
с этническими, профессиональными, политическими группами, выявляют речевые маркеры язы-
ковой идентификации. 

Теоретической базой исследования стали работы по критическому дискурс-анализу и функ-
циональной прагматике. Данный подход обусловлен тем, что, как правило, понятие идентичности 
является объектом исследования таких гуманитарных наук, как социология, история, психология, 
этнография, и в языкознании до конца не разработаны методы исследования данного феномена. 
Авторы освещают исследования, выявляющие лексические, семантические, дискурсивные и другие 
показатели идентичности. 

Для анализа речевых характеристик идентичности применялись методы функционально-
прагматического анализа, сплошной выборки, а также контекстного анализа. Материалом исследова-
ния послужили отрывки из речи британских экономистов и представителей делового сообщества: 
выступления премьер-министра Терезы Мэй на тему экономического развития Великобритании, мини-
стра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка, речи члена лейборист-
ской партии, теневого канцлера Казначейства Джона Макдоннелла и др. 

Авторы приходят к выводу о том, что британской деловой коммуникации в сфере экономики 
свойственна идентификация нации как другой, но не враждебной иным нациям. В основе британской 
идентичности лежат уважение к личному пространству, стремление к успеху, стремление к независи-
мости в принятии решений. В результате функционально-прагматического анализа были выявлены 
речевые стратегии создания имиджа, солидаризации, создания образа чужих. Авторами выделены 
речевые тактики и речевые средства, применяемые для реализации данных стратегий. 

Данные наблюдения свидетельствуют о важности национально-культурного компонента дело-
вой коммуникации. Современное состояние международных экономических отношений требует поис-
ка средств налаживания межкультурного взаимопонимания. Понимание и владение стратегиями, мар-
кирующими британскую идентичность, позволят представителям бизнеса, коммерции и других про-
фессиональных сфер справиться с этой задачей. 

Ключевые слова: национальное самосознание; языковая идентичность; экономический 
дискурс; профессиональная коммуникация; речевые стратегии; речевые тактики, функциональная 
прагматика, критический дискурс анализ. 

 
 
 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 4 2018 
 
 

54 PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 4 2018 

A.V. Radyuk 

RUDN University  
(Peoples’ Friendship University of Russia), 
Moscow, Russian Federation 
 
D.S. Khramchenko 

MGIMO University  
(Moscow State Institute of International Relations), 
Moscow, Russian Federation 

 Received: 04.08.2018 
 Accepted: 15.09.2018 
 Published: 31.12.2018

SPEECH MARKERS OF IDENTITY IN ECONOMIC DISCOURSE 

The purpose of this article is to identify the main discursive characteristics that mark British linguistic 
identity in economic discourse. The authors analyze the concept of linguistic identity, determine the role of 
identification of business representatives with ethnic, professional, political groups, identify speech markers of 
language identification. 

The theoretical basis for the study constituted the works on critical discourse analysis and functional 
pragmatics. This approach is predetermined by the fact that, as a rule, the concept of identity is the object of 
research in such humanitarian sciences as sociology, history, psychology, ethnography, and in linguistics, 
methods for studying this phenomenon have not been fully developed. The authors cover studies that reveal 
lexical, semantic, discursive and other indicators of identity. 

To analyze speech characteristics of identity, methods of functional-pragmatic analysis, continuous sam-
pling, and contextual analysis were used. The material of the study included excerpts from the speeches of British 
economists and representatives of the business community: statements by Prime Minister Theresa May on eco-
nomic development of the UK, the Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy Greg Clark, the 
speech of Labor Party member, the shadow Chancellor of the Treasury John McDonnell and others. 

The authors come to the conclusion that British business communication in the sphere of economy is char-
acterized by identification of the nation as different, but not hostile to other nations. At the heart of British identity is 
respect for personal space, the pursuit of success, the desire for independence in decision-making. As a result of the 
functional-pragmatic analysis, speech strategies for creating image, solidarization, creating the image of strangers 
were revealed. The authors singled out speech tactics and speech tools used to implement these strategies. 

These observations indicate the importance of the national cultural component of business communi-
cation. The current state of international economic relations requires the search for means of establishing 
intercultural understanding. Comprehending and mastering strategies that mark British identity will enable 
representatives of business, commerce and other professional spheres to cope with this task. 

Keywords: national self-consciousness, linguistic identity, economic discourse, professional commu-
nication, speech strategies, speech tactics, functional pragmatics, critical discourse analysis. 

Введение 

Актуальные тенденции, происходящие в мировой экономической, по-
литической и деловой жизни, обусловливают процессы самоопределения на-
родов и формирование особого дискурса той или иной нации. Поскольку со-
циальные явления и дискурс (речь, погруженная в жизнь) неразрывно связа-
ны по своей природе, возникает необходимость рассмотреть соотношение 
идентичности и языка. Целью данной статьи является выявление основных 
речевых характеристик, маркирующих идентичность британцев в экономиче-
ском дискурсе. 
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Современные явления, происходящие в британском обществе, в част-
ности, такие как референдум о независимости Шотландии и процесс выхода 
из Евросоюза, свидетельствуют об остроте проблемы осознания Великобри-
танией своего места в мировом экономическом, деловом и политическом 
пространстве [1]. 

Как отмечают ученые, в конце XX века произошел кризис идентично-
сти в связи распадом биполярного мира и появлением новых государств, что 
повлекло за собой обострение конфликтов на региональном уровне. Самооп-
ределение наций как отдельных государств, миграционные процессы подкре-
пили формирование национальных стереотипов. Тем не менее под вилянием 
глобализационных процессов проявилась тенденция к верховенству принци-
пов толерантности, мультикультурализма и интеграции [2]. 

В настоящем исследовании отражение идентичности в дискурсе анали-
зируется на материале экономического дискурса. Такой материал является 
мало изученным с позиций лингвистики и требует более пристального рас-
смотрения, поскольку: профессионально-деловая коммуникация на междуна-
родном уровне зачастую связана со столкновением позиций и интересов 
и зачастую обусловлена межкультурными различиями; актуальным остается 
вопрос о поиске средств сглаживания межкультурных конфликтов, предвос-
хищении спорных моментов, заблаговременного создания благоприятных 
условий коммуникации, например, в допереговорной подготовке с бизнес-
партнерами из других стран; в профессиональной коммуникации важен фак-
тор идентификации профессионалов с той или иной компанией, социальной 
группой, нацией, в том числе важны правила корпоративной культуры. 

Теоретические основания 

Идентичность не случайно становится все более важной категорией гу-
манитарных наук: она отражает наиболее значимые процессы самоопределе-
ния человека и общества, обусловливает способность к самосохранению, по-
держанию собственной цельности в современных условиях глобализации 
и бурных социокультурных перемен [3]. Языковая идентификация – непре-
рывный процесс интеграции и инкультурации человека в социум. 

В целом в науке обычно выделяют идентичность психофизиологиче-
скую (на уровне организма), социальную (определяющую место человека 
в обществе и отделяющую его от других групп) и личную (самоопределение 
в масштабах «я») [4]. G.S. Alaghbary выделяет коллективную идентич-
ность – принадлежность к социальным категориям, к которым относят себя 
люди (или к которым их относят другие), детерминирующие принадлеж-
ность к группе и их взгляды, и индивидуальную идентичность – набор ат-
рибутов, верований, желаний, или принципы действия, которые отличают 
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человека в социально релевантных ситуациях, а также то: а) чем он особен-
но гордится; б) по отношению к чему человек не проявляет особой гордо-
сти, но без чего он не может обойтись; c) что нельзя изменить даже при же-
лании [5, c. 249]. 

Зарубежные исследования по связи дискурса и идентичности проводят-
ся в работах R. Wodak, M. Reisigl, C. Carta, K. Stoegner, J. Joseph, J. Maesse, 
которые применяют дискурсивно-исторический подход в рамках критическо-
го дискурс-анализа и социолингвистики [2; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Его целью явля-
ется анализ идентичности как формы определения себя и других. Язык зави-
сит от национальной идентичности, и самоопределение находит точки пере-
сечения с языком в вопросах национализма, дискриминации по половому, 
политическому, этническому принципу. В ходе изучения связи между дис-
курсом, властью и идеологией выясняется, что идентичность может быть 
объектом дискриминации и использоваться для формирования отрицательно-
го образа социальной группы, легитимизации действий властей. Таким обра-
зом, анализ критического дискурса еще раз доказывает способность дискурса 
формировать определенную «социальную реальность». 

С.И. Гарагуля исследует роль имени собственного в формировании 
идентичности нации. Групповая идентичность объединяет людей по таким 
принципам, как «нация или город, раса или этничность, религия или секта, 
гендер или профессия, социальный класс» [12, с. 22]. Личное имя может быть 
индикатором тех или иных национально-культурных особенностей. 

Также исследуется проблема соотношения национальных идентично-
стей и европейской идентичности в контексте языковой и иммиграционной 
политики [2]. 

Проясняется роль английского языка в стирании лингвокультурной на-
циональной идентичности и распространении интернациональной лексики 
английского происхождения в связи с мировой экспансией массовой культу-
ры, ценностей и идеологии носителей английского языка [13]. 

Определяются составляющие концепта «идентичность»: первая ориен-
тирована на уподобление, принадлежность к группе или сообществу на осно-
ве какого-либо признака, вторая нацелена на выделение отдельности, обособ-
ленности. Описана речевая сочетаемость, словообразовательный ряд, новые 
словосочетания, относящиеся к данному концепту [13, с. 212]. 

Принадлежность к той или иной нации определяется по таким парамет-
рам, как язык, этнические стереотипы поведения, конфессия, географическое 
положение, история, традиции и обычаи, символы культуры. Необходимо 
отметить, что их значимость определяется в различной степени. 

Е.В. Леонова отмечает, что идентичность субъекта возникает непосред-
ственно в дискурсе, поскольку дискурс не просто отражает предметы, явле-
ния и события, а создает определенную версию этих событий [14]. При нали-
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чии нескольких языков у носителя может возникнуть конфликт языковых 
идентичностей, например в дискурсе билингвов [1]. 

Что касается идентичности дискурсивной, отмечается, что язык органи-
зует социальное пространство и, следовательно, является неотъемлемой ча-
стью этнических и культурных отношений. Описывая эти отношения, язык 
имеет потенциал для их изменения [15, с. 4]. В связи с этим дальнейшего 
изучения требуют особенности межкультурного диалога в профессиональной 
сфере, в частности, фактор национального самоопределения представителей 
различных лингвокультур в профессиональном общении. 

Как в России, так и за рубежом роль языка в формировании националь-
ной идентичности исследуется на междисциплинарном уровне. Ученые отме-
чают, что «несмотря на важную роль языка и публичной коммуникации в фор-
мировании и репрезентации идентичности, она достаточно редко становится 
объектом специального лингвистического исследования» [16, с. 41], поскольку 
не разработаны лингвистические методы исследования идентичности, а также 
недостаточно изучен зарубежный опыт подобных исследований. 

Материалы и методы 

В данной работе для выявления речевых маркеров британской языко-
вой идентичности применялся метод функционально-прагматического анали-
за, позволяющий учесть роль таких экстралингвистических составляющих, 
как условия производства речи, принадлежность оратора к той или иной по-
литической партии, должность, занимаемая говорящим, и в целом принад-
лежность к британской нации. Данный метод предполагает выявление ком-
муникативной цели высказывания, определение речевых средств, избранных 
для ее достижения, выявление коммуникативных стратегий (глобального на-
мерения) и коммуникативных тактик (средств его реализации), отражающих 
идентичность британцев [17]. 

Материалом исследования послужили отрывки из речи британских 
экономистов и представителей делового сообщества: выступления премьер-
министра Великобритании Терезы Мэй, министра по делам бизнеса, энерге-
тики и промышленной стратегии Грэга Кларка, теневого канцлера казначей-
ства Джона Макдоннела и др. 

Результаты 

Анализ речевого материала показал, что дискурс конструирует иден-
тичность аудитории в когнитивном, дискурсивном и языковом измерении. 
Как выяснилось, одним из вербальных способов формирования языковой 
идентичности британцев является стратегия создания имиджа. 

Так, в своей июньской речи на международном бизнес-фестивале ми-
нистр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грэг Кларк 
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обратился к участникам форума с позиции принимающей стороны. Ее комму-
никативная цель – утвердить тезис: Великобритания, в частности Ливерпуль, – 
логистический центр мирового уровня (“Liverpool – the centre of logistics”). 

Для реализации стратегии создания имиджа он применяет тактики 
оценки (no better location than here in Liverpool), метафоризации (a titan of 
trade), ссылки (the historian W.T. Pike wrote … all seas lead to Liverpool).) 

On today’s theme, shipping and logistics I can think of no better location 
than here in Liverpool. Just over a century ago, the historian W.T. Pike wrote… 

In olden times it used to be said that ‘all roads lead to Rome’. Today, all seas 
lead to Liverpool. 

Indeed – at the turn of the 20th century Liverpool was a titan of the global 
goods trade [18]. 

Что касается сегодняшней темы судоходства и логистики, для этих от-
раслей нет лучшего расположения, чем Ливерпуль. Чуть более века назад исто-
рик В.Т. Пайк написал: «… Раньше говорили, что “все дороги ведут в Рим”.  
Сегодня все моря ведут в Ливерпуль». 

Действительно, на рубеже XX века Ливерпуль был титаном мировой 
торговли товарами (перевод наш. – А.Р.). 

Повествование изобилует существительными и глаголами с семантикой 
положительной оценки (excels in services; sector that other countries would kill 
for; hallmarks of quality; deserved reputation for quality, UK to be top of their list, 
the world’s most innovative economy, prospering trade). Также оратор прибегает 
к ссылке на слова премьер-министра Терезы Мэй (The Prime Minister touched 
upon it in her Mansion House speech, saying that we want to), что свидетельству-
ет о единодушии их позиций. В конце речи говорящий вновь подчеркивает 
схожесть своего мнения и мнения премьер-министра (Let me clearly say that I, 
and the Prime Minister value the contribution of businesses), что позволяет гово-
рить о параллельном существовании не только национальной идентичности, 
но и идентичности профессиональному сообществу. 

Британская идентичность также представлена в пропозиции и “UK is 
the best in the world”. Тактика экземплификации трижды используется в речи 
министра для подкрепления вышеупомянутых утверждений: два примера для 
доказательства утверждения “The issue of mobility is an important one” (про-
блема мобильности важна) и пример того, что “export is a ‘beginning of 
a relationship’ (экспорт – начало деловых отношений)”. 

Тактика сравнения (Going to Germany is like going to Aberdeen) позволя-
ет более ярко выразить мысли автора. 

В заключение стратегия создания имиджа реализуется тактикой доказа-
тельства (Across the world, and across Europe, customers opt for our apps, our 
films, our healthtech and other services pioneered right here in the UK). При этом 
обозначение национальной общности выражается местоимениями we, our, 
собственными существительными UK, Britain, British, при этом круг концеп-
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тов, имеющих качество Britishness (британскость) [3], включает в себя British 
goods, British services, British people, UK export trade, UK manufacturing, UK 
employees, UK firms / UK companies / UK businesses. 

Языковая идентичность может быть связана с одной из характерных 
реалий британской политической жизни – партийной принадлежностью. По-
казателен пример из речи теневого канцлера Джона Макдоннела, в котором 
он выступает с предупреждением относительно преждевременного оптимиз-
ма по поводу растущих показателей мировой экономики. 

Many of those attending the World Economic Forum have been patting 
themselves on the back as international growth figures have begun to pick up. But 
they should be worried. In the real world, outside the Davos bubble of Alpine res-
taurants and chalets, the global economic system they have built isn’t working for 
billions of people. Real change to the system is Labour’s mission, one we share 
with parties and movements all over the world. 

Многие из тех, кто присутствовал на Всемирном экономическом фо-
руме, хвалились улучшением показателей роста в разных регионах мира. 
Но этим людям следует быть осторожнее. В реальном мире, за пределами 
давосского мирка альпийских ресторанов и шале, созданная ими глобальная 
экономическая система не работает для миллиардов людей. Реальные изме-
нения в системе – вот миссия лейбористов, которую мы разделяем с различ-
ными партиями и движениями по всему миру (перевод наш. – А.Р.). 

Чтобы донести до аудитории коммуникативную цель своего выступле-
ния (предупреждение), Джон Макдонелл использует стратегию солидариза-
ции, представляя лейборискую партию как силу, способную изменить суще-
ствующее положение вещей в экономике (Labour’s mission, we). 

Несколько раз применяется тактика противопоставления обычных лю-
дей и элит (people / ordinary people / everyone on the planet / the few / we 
и global elite / influential economic figures / bubble of Alpine restaurants and 
chalets / those with offshore bank accounts / the many / they), противопоставле-
ния их действий (patting on the back и not going to put up with it), привлекаю-
щая внимание к проблеме экономического неравенства. 

My warning is this. If the current system isn’t radically changed and its rules 
rewritten, people are not going to put up with it. And just as Davos faces the risk of 
an avalanche this week, growth for a few risks a political and social avalanche 
unless there is fundamental change to our rigged economic system [19]. 

Вот о чем я хотел бы предупредить. Если текущая система не будет 
радикально изменена и ее правила переписаны, люди не будут мириться 
с ней. И подобно тому, как Давос предстал перед угрозой снежной лавины на 
этой неделе, довольство немногих рискует оказаться под натиском полити-
ческой и социальной лавины, если не произойдет серьезных изменений в на-
шей гнилой экономической системе (перевод наш. – А.Р.). 
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Тактика сравнения природных явлений, сопровождающих форум, и ана-
логичных катаклизмов в социально-экономической сфере (political and social 
avalanche) создает образ надвигающегося бедствия и осуществляет более силь-
ное речевое воздействие на аудиторию. Прагматический эффект является ре-
зультатом интегративного взаимодействия вышеупомянутых сравнений, про-
тивопоставлений, метафор, аллюзий и других речевых средств [20]. Таким об-
разом, стратегия солидаризации общества и партии лейбористов направлена на 
призыв к модернизации национальной экономики. 

Коммуникативная стратегия создания образа чужих не нова в публич-
ной речи. Формирование идентичности происходит в противовес формирова-
нию образа чужеродности (otherness) [21]. Данная стратегия довольно часто 
применяется в дискуссиях о выходе Великобритании из Европейского союза, 
как, например, в следующем отрывке (часть речи Терезы Мэй во Флоренции 
22 сентября 2017 года, озаглавленная The decision of the British people). 

Тактика противопоставления прослеживается на протяжении всей речи, 
и основная функциональная нагрузка при этом ложится на лексические сред-
ства [22] – личные местоимения: мы, наш, британский встречаются 166 раз, 
они, их, европейский – 78 раз. 

And we will do all this as a sovereign nation in which the British people are 
in control. 

Their decision to leave the institution of the European Union was an expres-
sion of that desire – a statement about how they want their democracy to work. 

They want more direct control of decisions that affect their daily lives; and that 
means those decisions being made in Britain by people directly accountable to them. 

The strength of feeling that the British people have about this need for con-
trol and the direct accountability of their politicians is one reason why, throughout 
its membership, the United Kingdom has never totally felt at home being in the 
European Union. 

And perhaps because of our history and geography, the European Union 
never felt to us like an integral part of our national story in the way it does to so 
many elsewhere in Europe. 

И мы сделаем все это как суверенная нация, в которой у власти стоит 
британский народ. 

Его решение покинуть институт Европейского союза было выражени-
ем этого желания – заявлением о том, как должна выглядеть демократия 
в их понимании. 

Они хотят непосредственного контроля над решениями, которые 
влияют на их повседневную жизнь; и это означает, что такие решения при-
нимаются в Великобритании людьми, подотчетными народу. 

Сила ощущения, что британский народ испытывает эту потребность 
в контроле и прямой ответственности своих политиков, является одной из 
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причин того, что Соединенное Королевство в течение всего своего членства 
никогда не ощущало себя в Европейском союзе, как дома. 

И, возможно, из-за нашей истории и географии Европейский союз ни-
когда не казался нам частью нашей национальной истории, какой он являет-
ся для многих стран Европы (перевод наш. – А.Р.). 

Тактика противопоставления (our – their, sovereign nation – elsewhere in 
Europe, our country – an EU country) выполняет функцию объяснения и показыва-
ет, что страна и ЕС все еще сильно отличаются друг от друга. Метафора «чувст-
вовать себя дома» (“to feel at home”) в сочетании с отрицательным наречием 
“never” отражает желание британцев быть подотчетными лишь своим властям. 

Параллельная конструкция «никогда не чувствовали себя, как дома» – 
«никогда не считалась (неотъемлемой частью) (never totally felt at home – 
never felt to us) усиливает аналогичное отношение к проблеме. 

Примечательно, что образ чужого формируется не за счет отрицатель-
ных смыслов, но что автор также стремится сохранить баланс отношений 
с Европейским союзом [23]. Тактика объяснения (our choice) подчеркивает 
причины выхода из союза. Тактика разрешения конфликта помогает нивели-
ровать возможные источники разногласий. Для этой цели используются при-
лагательные с позитивной семантикой (proud), а также различные формы от-
рицательных конструкций (not turning back on, do not wish to succeed). 

That is our choice. It does not mean we are no longer a proud member of 
the family of European nations. And it does not mean we are turning our back on 
Europe; or worse that we do not wish the EU to succeed. The success of the EU 
is profoundly in our national interest and that of the wider world. <…> 

Это наш выбор. Это не значит, что мы больше не являемся достой-
ным членом европейской семьи. И это не значит, что мы отвернулись от 
Европы или, хуже того, что мы не желаем процветания Европейскому сою-
зу. Его успех в наших национальных интересах и в интересах всего мира. 
<…> (перевод наш. – А.Р.). 

Заключение речи строится вокруг пропозиции «отделившаяся, но ус-
пешная страна», о чем свидетельствуют прилагательные и существительные, 
создающие позитивную прагматику (optimistic, imaginative, creative, trust). 

The eyes of the world are on us, but if we can be imaginative and creative 
about the way we establish this new relationship, if we can proceed on the basis of 
trust in each other, I believe we can be optimistic about the future we can build 
for the United Kingdom and for the European Union [24]. 

Взгляды всего мира обращены на нас, но если мы не будем действо-
вать по шаблону в поисках нового типа отношений, если они будут осно-
вываться на доверии друг к другу, я считаю, что можно с уверенностью 
смотреть в будущее Соединенного Королевства и Европейского союза (пе-
ревод наш. – А.Р.). 
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Таким образом, британская идентичность функционирует не только как 
социальный феномен. В экономическом дискурсе она служит инструментом 
формирования общественного сознания, что выражается в наборе речевых 
стратегий, направленных, прежде всего, на единение социальных групп.  
Отрицательная идентификация, описывающая другого в негативном свете, 
в экономическом дискурсе не так распространена. Это вызвано реалиями де-
лового мира – страны стремятся поддерживать партнёрские отношения, не-
смотря на различие их коммерческих интересов. 

Выводы 

Как показало исследование, британская идентичность строится в эконо-
мическом дискурсе вокруг таких понятий, как британская нация, британское 
деловое сообщество / британская экономика, политическая партия. Были выяв-
лены речевые стратегии создания имиджа, солидаризации, создания образа 
чужих. Такие стратегии свидетельствуют о национально-культурном своеобра-
зии народа, его стремлении к независимости и экономическому росту. 

Маркерами речевых стратегий, конструирующих британскую идентич-
ность, послужили следующие тактики (и соответствующие им речевые сред-
ства): тактика номинации (имена собственные и личные местоимения), так-
тика противопоставления (личные местоимения); тактика разрешения кон-
фликта, тактика метафоризации, синтаксические параллельные конструкции, 
а также высокая концентрация позитивных прагма-семантических элемен-
тов – преобладание существительных со значением общности, прилагатель-
ных со значением улучшения, глаголов с позитивными коннотациями. 

Представляет интерес дальнейшее изучение функционально-прагма-
тических характеристик национальной идентичности в различных типах дис-
курса и рассмотрение ее как инструмента речевого воздействия для создания 
определённых образов, выгодных для говорящего. 
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