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Значимость проведения эффективной политической коммуникации в условиях совре-
менной политической практики отмечается многими авторами (Шейгал, Будаев и Чу-
динов, Даль). Коммуникация способствует интеграции политических и электоральных
групп, достижению консенсуса или чувства враждебности информированию населения о
политическом курсе. Не менее важной функцией является создание «языковой картины
политического мира», представляющей собой «целостную совокупность образов полити-
ческой действительности, которая существует в индивидуальном или коллективном со-
знании и отражается в коммуникативной деятельности» [6].

В работе рассмотрен политический дискурс оппозиционных партий. Исходя из самого
характера оппозиции, в электоральный период такие партии будут наиболее активны и
часто использовать инструменты политической агитации, в том числе лингвистические.

Термин «политический дискурс» не имеет общепринятого определения. Так, П.Серио
утверждает, что дискурс «может обозначать и речевую деятельность, и текст, и контекст,
и высказывание в его взаимосвязях с коммуникативной ситуацией» [8]. Согласно Т.А.
ван Дейку, дискурс - «сложное единство языковой формы, значения и действия, кото-
рое соответствует понятию «коммуникативное событие» [2]. По мнению А.П. Чудинова, в
содержание понятия стоит включить такие «лингвосоциальные» факторы как: «политиче-
ские взгляды автора и его задачи при создании текста, представление автора об адресате,
политическая ситуация, в которой и «живет» данный текст» [7]. Е.И.Шейгал утверждает,
что в понятие дискурс стоит включить «все институциональные и неинституциональные
формы общения, в которых к сфере политики относится хотя бы одна из трех состав-
ляющих: субъект, адресат или содержание общения» [9]. Несмотря на множественность
определений, авторы сходятся в том, что политический дискурс не является только лишь
текстом или выступлением, а напрямую связан с коммуникативным событием.

Роль оппозиции и используемого ими дискурса, также, трактуется по-разному. Наи-
более очевидная роль - контроль действующего правительства. Правящее меньшинство,
которое, согласно Г.Моска [1], в конечном счете контролирует любую политическую си-
стему, не способно реализовать все требования населения в силу их противоречивости. На
подобных расколах общественного мнения и возникают оппозиционные группы, получив
институциональную оформленность которые становятся партиями.

Важную роль «системы публичного оспаривания» Р.Даль [1] относит к процессу демо-
кратического транзита. При переходе политического режима из гегемонистского в «почти-
полиархию», а затем и в демократический режим, оппозиция играет роль катализатора,
аккумулируя общественные недовольства и политические интересы различных групп.

Манцуров С.О. [4] считает, что феномен оппозиции обусловлен социальным расслоени-
ем и разочарованием в идеалах господствующего строя. Автор выделяет два вида поли-
тической оппозиции: системная («встроенная» в существующую политическую систему)
и несистемная (ставящая свей целью не общегосударственное благо, а «подчинение госу-
дарственных механизмов разделяемым этой группой принципам» [4].
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Говоря о дискурсе оппозиционных партий, стоит отметить, что сам характер оппозиции
указывает на очевидный механизм противопоставления, формирующий ситуацию «чуже-
родности» и непринятия действующего политического курса. Под политической «чуже-
родностью» Детинко Ю.И. понимает «лингвокоммуникативную категорию политическо-
го дискурса, отражающую противопоставление одной общественно-политической группы
другой, придерживающейся иных (по сравнению с принятыми в данной группе) полити-
ческих и идеологических установок» [3].

В основе формирования оппозиции «свои-чужие» и политической «чужеродности», по
мнению Могилевской О.А. [5], лежат две коммуникативные стратегии: «создание круга
своих» и «создание круга чужих». К стратегии «создание круга своих» относят следу-
ющие цели: 1) «солидаризация»: стремление политиком создать впечатление общности
взглядов, интересов, ощущение психологического созвучия с получателем текста; 2) «со-
здание образа героя» желание политика сформировать собственный положительный образ
в глазах получателя.

В основе коммуникативной стратегии «создание круга чужих» лежат цели: 1) «со-
здание образа врага»: стремление политика сформировать отрицательный образ своего
оппонента в глазах получателя; 2) «дистанцированность»: стремление политика дистан-
цироваться от взглядов, действий, решений оппонента.

Таким образом, политический дискурс представляет собой единство языковой фор-
мы с учетом всей коммуникативной ситуации. Оппозиционные партии играют большую
роль в политической жизни государства (контроль действующего политического курса,
защита интересов меньшинства или определенной группы), выражая свою позицию через
формирование политической «чужеродности» посредством коммуникативных стратегий
«создание круга своих» и «создание круга чужих».

Задачей практической части работы будет являться сравнение политических дискур-
сов оппозиционных партий различных стран. Выборка была осуществлена, основываясь
на максимальном различии государств. Интерес исследователя в данном случае состоит
в выявлении отличительных черт дискурсов оппозиционных парий непохожих политиче-
ских систем. Выборку составили такие государства как Великобритания (партии Шинн
Фейн, ШНП, Плайд Камри), Франция («Вперед, Республика!», Национальный фронт),
КНР (ДПП, Гоминьдан - как примеры несистемной оппозиции).
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