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В 2021 году в словацком издательстве «ЭКОНОМ» была издана монография
«Политическая лингвистика» для студентов вузов, посвящённая исследованию
взаимоотношения языка и политики с целью представить основные вехи политиколингвистический исследований, объяснить взаимодействие между языком и политикой,
осмыслить теоретические основания, цели и методы политической лингвистики, а также
выявить проблематику исследования теории конспирации или популизма через призму
языка.
Книга, представляющая собой отличную авторскую работу трёх соавторов ‒
Н. Цингеровой, кандидата филологических наук, доцента кафедры русистики и восточнославянских исследований Философского факультета Университета им. Коменского в
Братиславе, И. Дулебовой, кандидата филологических наук, доцента одноимённой кафедры
и университета, а также Р. Штефанчика, кандидата филологических наук, доцента кафедры
межкультурной коммуникации и декана Факультета прикладных языков в Экономическом
университете в Братиславе ‒ является результатом реализации грантового проекта КЕГА
015ЕУ-4/2019 Вузовский учебник «Политическая лингвистика» (Vysokoškolská učebnica
Politická lingvistika).
Представленная монография Н. Цингеровой, И. Дулебовой и Р. Штефанчика,
отличающаяся чёткостью композиции и продуманной структурой, состоит из семи разделов
(большинство из них включает ещё несколько подразделов) таким образом, чтобы студент
вуза получил представление о функционировании отношений между языками и политикой,
а также понял основные моменты, связанные с теоретическими основами, целями и
методами политической лингвистики. Составными частями монографии являются введение
(с. 7 – 11), вместо заключения: политическая коммуникация в период интернета и
социальных сетей (с. 125 – 130), библиография (с. 131 – 150), список текстовых полей (с.
151), а также список схем, рисунков и таблиц (с. 152).
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В первом разделе вкратце рассматривается история формирования политической
лингвистики, её наиболее важные личности, а также приводятся и современные тенденции
исследования политической лингвистики.
Во втором разделе освещается связь языка и политики, причём кроме объяснения
понятия «язык политики» авторы соответствующим образом акцентируют тот факт, что
язык политики используют не только сами политики, но и другие люди в разных сферах и
ситуациях. В данном разделе авторы также чётко, ясно и доступно объясняют понятие
«политика» и на основе его членения в три уровня (polity, policy, politics) уточняют характер
языка политики для соответствующего уровня.
В третьем разделе приводится толкование функций языка политики, акцентируя
персуазию как наиболее важную функцию данного вида языка.
В четвёртом разделе много места отводится объектам исследования политической
лингвистики, в котором авторы целесообразно приводят толкование разнообразных
синкретических форм использования языка политики. В сжатом виде также приводится и
объяснение термина «политический дискурс».
В пятом разделе речь идёт об основных терминах теории секьюритизации
Копенгагенской школы (референтные объекты, участники секьюритизации, функцональные
участники, секьюритизация и десекьюритизация) с точки зрения политической лингвистики.
В шестом и седьмом разделах говорится о теориях заговора и популизме,
появляющемся в настоящее время в стратегиях коммуникации политиков через разные
идеологии.
Заключительная часть рецензируемой нами монографической работы является вполне
нетрадиционной. В ней авторы вместо подведения итогов проведённого исследования
задумываются над будущим политической коммуникации в век Интернета и социальных
сетей, что, на наш взгляд, считаем их правильным и целесообразным решением.
С точки зрения методологии, в рецензируемой нами работе Н. Цингерова, И. Дулебова
и Р. Штефанчик применили различные методы исследования, соответствующие
поставленным целям и задачам. К ним относятся методы лингвистического анализа
политического дискурса, метод анализа языковой картины субъектов и событий с акцентом
на синтаксический уровень языка, метод интерпретации часто встречающихся в
политической коммуникации риторических фигур и тропов, а также метод интерпретации
теории секьюритизации, теории заговора и популизма как формы политической
коммуникации. В книге авторы применили и описательные методы (восприятие, сравнение
и классификация).
Хочется отметить, что благодаря правильно отобранной методике анализа собранного
материала авторам монографии в целом, на наш взгляд, удалось достигнуть поставленной
цели.
Следует признать несомненную актуальность темы работы, достоинством которой
является проанализированный авторами репрезентативный по количеству и качеству
теоретический и фактический материал.
Таким образом, ещё раз хочется отметить, что книга, изданная Н. Цингеровой, И.
Дулебовой и Р. Штефанчиком, отличается чёткостью композиции, продуманным
расположением материала, написана соответствующим научным и одновременно
доступным языком. Авторам в полной мере удалось рассмотреть вышеназванную
проблематику, при этом они показали глубокие знания в освещаемых вопросах и
продемонстрировали умение работать с источниками, поэтому, как нам кажется, их
монография имеет большое теоретическое и практическое значение. Кроме того,
рецензируемая нами монография трёх вышеупомянутых авторов, безусловно, займёт
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достойное место среди исследований в области политологии, языкознания, прагматики и
медиа-лингвистики. Материалы данного исследования могут быть полезны не только для
лингвистов, журналистов и аспирантов филологических и журналистских специальностей,
но также для специалистов в области политики и медиа-лингвистики.
В целом, эта качественно и профессионально написанная работа производит
положительное впечатление, и поэтому заслуживает своего места и надлежащего внимания
среди других публикаций, направленных на изучение и освещение аналогичных проблем в
политике и языке.
Следовательно, монография Н. Цингеровой, И Дулебовой и Р. Штефанчика без
сомнения, представляется серьёзной и очень интересной авторской работой, которая, на наш
взгляд, окажет позитивное влияние на дальнейшие исследования взаимосвязей языка и
политики.
Ян Галло, доцент кафедры славянской филологии Философского факультета
Университета им. Константина Философа в Нитре (Словацкая Республика)
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