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КАТЕГОРИЯ АБСТРАКТНОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

С. Б. Дектерев

Санкт-Петербургский государственный университет
кафедра английского языка для обществоведческих факультетов

Исследование посвящено анализу актуализации логического приема абстрагиро-
вания на лексико-семантическом материале политического дискурса. Основной 
целью исследования является изучение закономерностей функционирования и 
роли абстрактной лексики в политическом дискурсе.
Ключевые слова: абстрагирование, абстрактность, дискурс, корпус.

Настоящее исследование посвящено анализу категории абстрактности в 
контексте политического дискурса. Целью предпринятого исследования являет-
ся изучение общих и частных вопросов функционирования абстрактной лексики 
на примере политического дискурса, что связано с ее огромным манипулятивным 
потенциалом в силу неопределенности и обширности значения. Научная новизна 
исследования видится прежде всего в том, что политический дискурс становится 
возможным рассмотреть с точки зрения общеязыковых универсалий, таких, напри-
мер, как категория абстрактности, а также выявить качественную и количественную 
взаимосвязь абстрактной лексики политического дискурса с событиями экстралинг-
вистического характера. Актуальность предпринятого анализа обусловлена откры-
вающимися возможностями последующего теоретического обобщения методоло-
гии изучения вопросов репрезентации понятийных категорий в языке. Научная зна-
чимость исследования определяется попыткой анализа диалектики взаимодействия 
языковых категорий абстрактности и конкретности в пространстве, не ограничен-
ном исключительно сферой существительного: факт наличия общих путей и спо-
собов актуализации абстрактности в языке позволяет рассмотреть данное явление 
на примере различных частей речи, например, прилагательных и глаголов. Практи-
ческая значимость состоит в возможности использования материала и полученных 
результатов для анализа индивидуализации развития дискурсивной компетенции 
и использовать ее в качестве диагностического средства при определении уровня 
развития языковой личности как адресанта-политика, так и адресата-обывателя. В 
основу анализа абстрактной лексики политического дискурса положены данные На-
ционального корпуса русского языка по теме «Политика и общественная жизнь» за 
период с 2000 года по настоящее время.

Согласно широко распространенной точке зрения, политический дискурс – 
это набор жанров, ограниченный определенной социальной сферой деятельности 
[12, с. 23]. Таким образом, политический дискурс сопровождает политический акт в 
политических обстоятельствах. 

На протяжении истории изучения политического дискурса соответствую-
щие лексические единицы изучались под разным углом. В политическом дискур-
се последних лет наблюдается существенное расширение лексико-семантической 
сферы за счет не задействованных ранее лексем, связанных с культурно-историче-
скими, психологическими и нравственно-этическими категориями; наблюдается 
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тематическое многообразие: гражданские категории уживаются с личностными, 
частными, адресными [11, с. 87–91].

При лексико-семантическом анализе политического дискурса необходимо 
отметить, что это один из немногих разновидностей дискурса, не стремящихся к 
расширению терминологического корпуса, напротив, в диахроническом срезе в нем 
постоянно наблюдается явление детерминологизации политического подъязыка [9, 
с. 31]. Эта особенность политического дискурса позволяет рассмотреть его с точки 
зрения общеязыковых универсалий, таких, например, как категория абстрактности. 

Собственно, языковая (номинативная) абстрактность, наряду с категори-
альной абстрактностью, являются частью более общего явления – понятийной аб-
страктности [1, с. 14], в основе которой лежит логический прием абстрагирования, 
понимаемый как способность мышления к отвлечению от ряда свойств и отноше-
ний изучаемого явления с одновременным выделением интересующих нас свойств 
и отношений [2, с. 395]. 

Как результат мыслительного процесса абстрагирования абстрактность 
находит свое выражение в абстрактных свойствах объектов познания. Различают 
объекты абстрактные (понятия о числе, классе, состоянии, качестве и отношении) 
и конкретные (лица, события, эмпирические предметы). Это деление условно и но-
сит относительный характер. В лингвистике разграничение терминов абстракт-
ность и конкретность включает три аспекта: 1) приравнивание общего значения 
абстрактности, а частного – конкретности, что соответствует философскому по-
ниманию общего как абстрактного, а частного как конкретного; 2) понимание аб-
страктной лексики как слов с широким объемом понятия, основанное на выделении 
в логике ступеней (уровней) отвлеченности, где низшая ступень соответствует кон-
кретности, а высшая – абстрактности; 3) учет типа референции при идентификации 
абстрактной лексики, опирающийся на философскую трактовку абстрактного как 
«понятийного», «мысленного», в противоположность «чувственному», «наглядно 
данному» [10, с. 5–9].

Факт наличия общих путей и способов актуализации абстрактности в языке 
позволяет рассмотреть данное явление на примере различных частей речи: имен 
существительных, прилагательных [4], а также глаголов [5].

Онтогенетически конкретное предшествует абстрактному, и имена вещей 
выделяются человеком раньше, чем имена качеств, что раскрывает общее свойство 
сознания выделять конкретное прежде абстрактного, из чего следует, что одним из 
показателей сформированности языковой личности является, в частности, сравни-
тельно высокий уровень употребления абстрактной лексики. Так, например, на осно-
вании анализа существительных, содержащихся в речи младших школьников, реаль-
ный словарный запас области имени существительного составляет 520–900 различ-
ных слов (количество конкретных существительных колеблется в пределах 400–580 
слов (85,7 % – 91,5 %), абстрактных – в пределах 40–75 слов (5,8 % – 12,8 %)). В речи 
взрослых представлено 530 неповторяющихся конкретных существительных (68 %) 
и 118 – абстрактных (19 %) на 1000 предикативных единиц [7, с. 68–69].

На основании данных Национального корпуса русского языка [6] (основ-
ной корпус – 57,3 % словоупотреблений от общего числа всего корпуса) в нехудо-
жественных текстах по теме «Политика и общественная жизнь» за период с 2000 
года по настоящее время абстрактная лексика занимает значительное место: 23 % от 
общего количества найденных слов в анализируемой группе. На рис. 1 приведена 
диаграмма соотношения различных групп абстрактной лексики.
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 Рис. 1. Соотношение групп абстрактной лексики

Абстрактные (непредметные) существительные (58,18 % от общего числа 
найденных существительных) обнаруживают себя в основном в публицистике – 
90,74 % и в официально-деловой сфере – 7,75 %. 

Распределение «абстрактных прилагательных» (здесь мы рассматриваем 
только прилагательные, обозначающие качества человека, а также оценочные при-
лагательные – 4,35 % от общего числа найденных прилагательных) по тем же осно-
ваниям следующее: публицистика – 93,99 %, официально-деловая сфера – 4,60 %.

Что касается «абстрактных глаголов» (здесь мы рассматриваем только глаго-
лы, связанные с ментальной и психической сферами деятельности человека – 8,55 % 
от общего количества найденных глаголов), соотношение следующее: публицисти-
ка – 96,13 %, официально-деловая сфера – 3,64 %. 

По типу текста распределение названных групп слов представлено в табл. 1 
(данные менее 1 % не указаны).

Таблица 1 
Соотношение абстрактной лексики в типах текстов

Абстрактная лексика

Тип текста существительные прилагательные глаголы

статья 58,57 % 60,47 % 55,24 %
интервью 13,43 % 12,77 % 19,48 %
комментарий 8,13 % 8,36 % 8,20 %
монография 6,92 %
заметка 7,55 % 7,51 % 7,23 %
отчет 1,59 % 1,13 %
хроника 1,50 %
письмо 1,48 %
обзор 1,37 %
пресс-конференция 1,33 % 1,31 %
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Как видно из табл. 1, наибольшее количество вхождений абстрактной лек-
сики по заданным ранее параметрам мы находим в таких типах текста, как «статья», 
«интервью» и «комментарий».

Признавая тот факт, что абстрактная лексика в силу обширности и неопре-
деленности своего значения обладает огромным манипулятивным потенциалом, что 
даёт адресанту возможность ее субъективной трактовки в рамках политического 
дискурса [8, с. 8], а также то, что многие абстрактные слова (свобода, демократия, 
коммунизм и т. п.) неодинаково понимаются сторонниками различных политиче-
ских взглядов [3, с. 51], представляется интересным проследить некоторые тенден-
ции ее употребления на протяжении исследуемого периода. 

Согласно данным проведенного исследования, за период с 2000 г. по на-
стоящее время пики употребления абстрактной лексики наблюдаются (частота на 
миллион словоформ): у существительных – 2001 год (145 761), у прилагательных – 
2008 год (6 460), у глаголов – 2009 год (6 592). Приведенная на рис. 2 диаграмма 
наглядно демонстрирует также общие тенденции спада использования абстрактной 
лексики: частотность употребления существительных, прилагательных и глаголов 
резко идет на убыль начиная с 2009 года. Эта тенденция не может не быть связана с 
экстралингвистическими факторами, повлиявшими на динамику употребления аб-
страктной лексики, однако этот вопрос находится уже за рамками собственно линг-
вистического исследования и должен быть адресован аналитикам в области полито-
логии и социологии.
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 Рис. 2. Распределение абстрактной лексики по годам 
(частота на миллион словоформ)

Особый интерес представляет анализ соотношения абстрактной лексики в 
речи представителей политической элиты России за исследуемый период. На основа-
нии таких критериев, как «политический вес», публичность, активная политическая 
деятельность на протяжении всего исследуемого периода, были выбраны девять по-
литиков: В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, С. В. Лавров, В. И. Матвиенко, Д. А. Мед-
ведев, С. М. Миронов, Э. А. Памфилова, В. В. Путин, Д. О. Рогозин. Как видно из 
приведенной ниже гистограммы, доля абстрактной лексики весьма существенна у 
восьми из девяти названных политиков, что позволяет сделать предварительные вы-
воды об индивидуализации дискурсивной компетенции и использовать ее в качестве 
одного из диагностических средств развития собственно языковой личности. 
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Рис. 3. Соотношение абстрактной лексики в речи политиков (%)

Проведенный анализ позволяет также выделить наиболее частотные леммы, 
представленные в речи выше указанных политиков. В табл. 2 приведены десять наи-
более частотных лемм каждого разряда слов (леммы с частотой менее 2 не указаны).

Таблица 2 
Распределение наиболее частотных лемм

Абстрактная лексика
существительные прилагательные глаголы

Жириновский В .В. -летие, средства, 
ночь простой

Зюганов Г. А. год, власть, лета, 
ситуация исполнительный решать, решить

Лавров С. В.

вопрос, дело, 
сотрудничество, 
переговоры, встре-
ча, совет, отноше-
ние, выступление, 
итог, год

добрый, справед-
ливый, деловой, 
организованный, 
надежный, куль-
турный, откры-
тый, откровенный, 
решительный, 
контактный

хотеть, думать, 
рассчитывать, счи-
тать, полагать, ре-
шить, стремиться, 
решать, понимать, 
решаться

Матвиенко В. И.

съезд, русская, 
общество, роль, 
любовь, история, 
жизнь, этап, экс-
тремизм, честь

святой, добрый собраться

Медведев Д. А.

собрание, посла-
ние, стратегия, 
статья, месяц, 
жизнь, время, ос-
нова, год, будущее

умный, тяжелый, 
трудный, откры-
тый, обязательный

хотеть, думать, 
считать, решить, 
решать, преду-
смотреть, хотеть-
ся, знать

Миронов С. М.

закон, театр, 
искусство, законо-
дательство, выбор, 
цикл, улыбка, 
совет, поправка, 
повод

любить
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Памфилова Э. А.

право, ситуация, 
проблема, антисе-
митизм, противо-
действие, продукт, 
комиссия, целое, 
сторона, ксенофо-
бия

культурный

хотеть, решить, 
переосмыслить, 
знать, забывать, 
выносить, видеть

Путин В. В.

отношение, встре-
ча, год, сотруд-
ничество, высту-
пление, развитие, 
вопрос, простран-
ство, взаимодей-
ствие, совет

добрый, культур-
ный, деловой, 
положительный, 
прямой, откровен-
ный, приятный, 
открытый, умный, 
справедливый

хотеть, знать, 
считать, думать, 
решить, надеяться, 
хотеться, решать, 
рассчитывать, 
полагать

Рогозин Д. О.

воля, власть, 
вопрос, право, 
план, действие, 
принятие, защита, 
доверие, эффек-
тивность

организованный, 
боевой хотеть, считаться

Как видно из табл. 2, наблюдается значительное тематическое разнообразие 
в разряде имен существительных и прилагательных; что касается глаголов, то среди 
наиболее частотных можно выделить решать, решить, хотеть, знать, считать.

Анализ использования абстрактной лексики в политическом дискурсе пред-
ставителей политической элиты России на современном этапе позволяет также сде-
лать некоторые общие выводы относительно индивидуализации развития дискур-
сивной компетенции и использовать ее в качестве диагностического средства при 
определении уровня развития языковой личности. При этом необходимо учитывать 
универсальный характер когнитивной составляющей дискурсивной компетенции, 
ее междисциплинарный характер в структуре базовых компетенций, что позволяет 
гармонично влиять на их развитие.
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