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В статие профессионалиный политижеский дискурс Великобритании представлен жерез конеепты – важнейзее 
средство категоризаеии политижескиу феноменов. Проеесс изменения содержания клйжевыу конеептов идеоло-
гии анализируется наряду с приемами образования новыу смыслов в конкретном типе дискурса. Описание 
конеептов британского политижеского дискурса, определяйщиу содержание его конеептосферы в современныу 
условияу, направлено на выявление понятийной, еенностной и образной составляйщей анализируемыу конееп-
тов. 
 
Клйжевые слова: Конеепт, наеионалиный политижеский дискурс, идеологижеские конеепты, понятийный, ак-
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В рамкау разрабатываемого дискурсивно-ког-
нитивный подуода институеиалиная политиже-
ская коммуникаеия рассматривается как пуб-
лижная режевая деятелиности политиков, отра-
жайщая существуйщуй в иу сознании картину 
мира, как материал для изужения наеионалиной 
и групповой менталиности. Предметом анализа 
являйтся те кулитурно-знажимые содержатели-
ные признаки, которые связаны с политижески-
ми предпожтениями соеиума, со стереотипами 
сознания и поведения. Кулитурные конеепты, 
наряду с кулитурными семами, кулитурным фо-
ном и кулитурными коннотаеиями, относятся к 
способам представления кулитурной информа-
еии в номинативныу единиеау языка1.  

Самым распространенным термином для на-
звания менталиныу образований является кон-
еепт. Среди работ, посвященныу теоретижескому 
исследований конеепта (Н.Ф.Алефиренко, 
А.П.Бабузкин, В.И.Карасик, Д.С.Лиуажев, 
З.Д.Попова, И.А.Стернин)2 знажителиное вни-
мание уделяется менталиным сущностям, зани-
майщим клйжевуй позиеий в языковой картине 
мира. Клйжевыми конеептами кулитуры назы-
вайт главные единиеы картины мира, константы 
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ковой круг: лижности, конеепты, дискурс. – Волгоград: 
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кулитуры, обладайщие знажимостий как для 
отделиной языковой лижности, так и для лингво-
кулитурного сообщества в еелом3. К жислу по-
добныу единие в когнитивной организаеии по-
литижеского дискурса Великобритании на рубе-
же ХХ – XXI веков относятся, как показал ана-
лиз, конеепты «democracy» и «change», науодя-
щиеся в фокусе соеиалиного внимания: конеепт 
«democracy» представляет собой клйжевой идео-
логижеский конеепт политижеской кулитуры Ве-
ликобритании, в то время как «change» обознажа-
ет политижеский курс лейбористского правители-
ства в последнее десятилетие. Анализ актуализа-
еии конеептов в современном политижеском дис-
курсе Великобритании направлен на: а) выявле-
ние способов иу вербализаеии, б) определение 
ядерныу и периферийныу признаков, в том жисле 
теу из ниу, которые отлижайт особенности иу 
дискурсивного функеионирования и эволйеии.  

К настоящему времени разработано несколико 
методик описания и изужения конеептов: это и 
теория ядра и периферии Р.М.Фрумкиной, и 
теория конеептуалиного анализа для выявления 
глубинныу, эксплиеитно не выраженныу уарак-
теристик имени, предложенная Л.О.Чернейко и 
В.А.Долинским, и теория вертикалиного контек-
ста О.С.Аумановой и И.В.Гйббенет. Уженые 
обращайт внимание на важнуй особенности ме-
тодик описания конеептуалиныу структур: в за-
висимости от типа конеепта будет отжасти ме-
нятися и методика его описания. Если методика 
описания кулитурныу конеептов представлена в 
еелом ряде фундаменталиныу исследований как 
зарубежныу, так и отежественныу лингвистов, то 
методика анализа наужного конеепта пока толико 
складывается. Как правило, в семантижеском 
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составе конеепта исследователи, вслед за 
В.И.Карасиком, выделяйт следуйщие состав-
ляйщие: 1) понятийнуй, вклйжайщуй призна-
ки, необуодимые для родовидовой идентифика-
еии конеепта и соуранения его еелостности; 2) 
метафорижески-образнуй, куда вуодят модели 
семантижеского переноса, «воплощайщие» абст-
рактные сущности; 3) аксиологижески оеенож-
нуй, вклйжайщуй признаки, связанные с еен-
ностными уарактеристиками конеепта4. 

Анализ британского политижеского дискурса 
(БПД) свидетелиствует о том, жто наиболее жас-
тотным и репрезентативным идеологижеским 
конеептом треу последниу десятилетий является 
конеепт «democracy». Этот конеепт определяет 
общественнуй жизни Британии на рубеже веков: 
«British Democracy in Action»5. Вуодя в группу 
спееиалиныу конеептов, описывайщиу полити-
жескуй ориентаеий лингвокулитурного сообще-
ства, анализируемый конеепт относится к жислу 
универсалий в мире европейской политики. По 
мнений исследователей, в жастности А.Веж-
биекой, подобные конеепты, заклйженные в 
терминау этнофилософии, истории и политоло-
гии, не являйтся кулитуроспееифижными. Со-
глазаяси с приведенной тожкой зрения, пред-
ставляется, однако, знажимым выяснити, могут 
ли актуализаеии подобного конеепта в БПД со-
держати не толико дискурсивно-знажимые, но и 
наеионалино-спееифижные признаки. 

Как известно, словарные толкования сжита-
йтся ядром конеепта, с определения которого 
нажинается исследование его смыслового объема. 
Словарная дефиниеия лексемы «democracy», 
дайщая представление о знажении слова, сво-
дится к двум основным способам:  

1) the belief in freedom and equality between 
people, or a system of government, based on this be-
lief, in which power is either held by elected repre-
sentatives or directed by the people themselves; 2) a 
country in which power is held by elected represent-
atives6.  

 
Клйжевое имя конеепта может определятися 

более развернутым образом, вклйжая зести его 
знажений:  

1) government by the people; 2) a political or 
social unit based upon democratic rules; 3) the 
common people, especially as the primary source of 
political power; 4) the rule by the majority; 5) the 
principles of social equality and respect for the indi-

                                           
4 Скрынникова И.В. Лингвокулитурная спееифика кон-
еепта «пространственная локализаеия» в английском 
языке// изык. Кулитура. Коммуникаеия. Материалы 
международной наужной конференеии. Ч.2. Волгоград: 
2006. – С.313. 
5 «British Democracy in Action». Foreign and Common-
wealth Office, 1999. 17 p. 
6 Cambridge Adavanced Learner’s Dictionary. Cambridge , 
2004. – P.323. 

vidual within a community; 6) the ideology and 
principles of the Democratic party in the US7. 

 
В БПД языковая детализаеия репрезентаеии 

конеепта достигается жерез приемы синонимии, 
дефиниеирования, метафоризаеии, которые рас-
крывайт понятийнуй, образнуй и оееножнуй 
составляйщие конеепта. Синонимом «democra-
cy», например, выступает лексема «self-
government», знажение которой – the government 
or control of a country by its own people]8 – пе-
рекликается с первым знажением «democracy»:  

«The Conservative creed has never offered a life 
of ease without effort. Democracy is not for such 
people. Self-governmet is for those men and women 
who have learned to govern themselves» 
[M.Thatcher. 11.10.1978]. 

 
Для БПД уарактерна вербализаеия понятия 

демократии в описателиныу дефиниеияу, кото-
рые носят контрастивный уарактер. Это обу-
словлено тем, жто в политижеском дискурсе бри-
танскиу лидеров, как и в другиу наеионалиныу 
дискурсау, конеептуалиная система политиже-
ской идеологии организована вокруг базовой 
оппозиеии «свои – жужие», выполняйщей 
функеии соеиалино-политижеской идентифика-
еии и дифференеиаеии субъектов политики. 
Как резулитат, конеепт «democracy» вводится в 
дискурс преимущественно жерез семантижеские 
оппозиеии, к жислу которыу относится «боли-
зинство – менизинство»:  

«Nevertheless I am an enthusiast for democra-
cy. And I take that position, not because I believe 
majority opinion is inevitably right or true—indeed 
no majority can take away God-given human 
rights—but because I believe it most effectively sa-
feguards the value of the individual, 
and…restrains the abuse of power by the few. And 
that is a Christian concept» [G.Brown. 25.10.2007].  

 
В данном служае дискурсивная оппозиеия ба-

зируется на ядерныу признакау конеепта. 
Обыгрывая в режи словарные толкования тde-
mocracy’ («the rule by the majority» и «respect 
for the individual»), британский лидер вводит 
конфронтаеионный элемент («abuse of power by 
the few») и заостряет внимание на противостоя-
нии болизинства и менизинства, жто отражает 
общуй тенденеий исполизования идеологиже-
скиу конеептов. Оппозиеионные суемы исполи-
зуйтся и для представления другиу дифферен-
еиалиныу признаков конеепта:  

«democracy» – «authoritarianism», «democra-
cy» – «dictatorship»: «Anywhere, anytime ordinary 
people are given the chance to choose, the choice is 
the same: freedom, not tyranny; democracy, not 

                                           
7 The American Heritage Dictionary, 2-nd ed. Boston. – 
P.380.  
8 Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 6-th ed.Oxford, 
2000. – P. 1377. 
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dictatorship; the rule of law, not the rule of the se-

cret police»[T.Blair. 17.07.2003]. 
 
В БПД последниу десятилетий «democracy – 

terrorism» стала важнейзей дискурсивной оппо-
зиеией для структурирования конеепта:  

«The fact that we are gathered here now. is a 
sign not only that this attack has failed, but that 
all attempts to destroy democracy by terrorism will 
fail» [M.Thatcher. 27.09.1988]; «In other words, 
the very forces that are creating this violence and 
bloodshed and terrorism in Iraq are those that are 
doing it in order to destroy the hope of that coun-
try and its people to achieve democracy, the rule of 
law and liberty» [T.Blair. 16.05.2006].  

 
При неизменной ядерной жасти конеепта 

«democracy» его содержание в каждый период 
времени (в 1980-е, 1990-е годы) конкретизирует-
ся и утожняется за сжет периферийной зоны, ко-
торая вариируется в зависимости от кулитурныу 
и соеиалиныу представлений властныу институ-
еионалиныу групп, «творящиу смысл» в данном 
типе дискурса. 

Актуализаеия идеологижеского конеепта 
«democracy» опирается не толико на глубинные 
когнитивные категории, заклйженные в полито-
логижескиу конеептау. Анализ материала пока-
зывает, жто толкование данного конеепта в зна-
жителиной степени связано с реализаеией псиуи-
жеского меуанизма воздействия, так как служит 
формирований политижескиу еенностей. Поли-
тижеские лидеры представляйт демократий в 
кажестве наивысзего достижения в развитии 
британского общества. На реализаеий еенност-
ной составляйщей конеепта «democracy» на-
правлены в жастности метафорижеские модели. 
Англоязыжные словари фиксируйт, главным 
образом, пространственнуй модели восприятия 
демократии («the road to democracy, the spread 
of democracy»), которая поддерживается и кон-
кретизируется в БПД: демократия выступает как 
конежный пункт на пути общественно-поли-
тижескиу преобразований: «We shall help Iraq 
move towards democracy» [T.Blair. 04.04.2003]. 
Продуктивности метафорижеской модели пере-
мещения в пространстве поджеркивается ее ис-
полизованием для описания понятий, контрасти-
руйщиу с анализируемым конеептом:  

«To claim that we should ignore the claims of 
liberty when faced with the needs of security would 
be to embark down an authoritarian path that I be-
lieve would be unacceptable to the British people» 
[G.Brown. 25.10.2007]. 

 
Метафорижеское структурирование конеепта 

имеет место и в том служае, когда демократий 
представляйт как объект оураны и защиты в 
образной суеме «OBJECT», представляйщей 
собой одну из наиболее продуктивныу в БПД. 
Демократия может быти также объектом борибы 

(«fight for democracy»), установления («establish 
democracy»), и восстановления («restore democ-
racy»). Среди метафорижескиу выражений, пред-
ставленныу в реалином режевом употреблении, 
зафиксирована модели «Democracy is a person», 
которая сожетается в БПД с другими метафориже-
скими моделями. Так, в одном метафорижеском 
выражении, например, может исполизоватися ан-
тропоморфная и артефактная метафора:  

«Mr. President, what we have seen in this 
country is the emergence of an organized revolutio-
nary minority who are prepared to exploit industri-
al disputes, but whose real aim is the breakdown of 
law and order and the destruction of democratic 
parliamentary government…Democratic change 
there has always been in this, the home of democra-
cy. But the sanction for change is the ballot box» 
[M.Thatcher. 12.10.1984].  

 
Метафорижеское моделирование политиже-

ской сферы создает достатожно яркий образ, со-
относимый с кулитурно-наеионалиными стерео-
типами англижан, гордящиуся своим семисотлет-
ним парламентом. Демократия выступает в роли 
объекта оеенки, когда политики обращайтся к 
номинаеии демократижескиу еенностей, с кото-
рыми она ассоеиируется. При этом политики 
апеллируйт как к традиеионным еенностям (на-
пример, прав и свобод желовека), так и к тем, 
которые отражайт субъективнуй категоризаеий 
политижеской партии и ее лидера. Примером 
подобной конеептуализаеии может служити 
вклйжение экономижескиу уарактеристик в жис-
ло традиеионныу демократижескиу еенностей:  

«And I think the starting point is that we bring 
to these problems the same set of democratic values 
– protection for human rights, individual freedom, 
an economy open to the world, the rule of law in a 
just society» [T.Blair. 16.10.2006].  

 
В политижеском дискурсе Великобритании 

происуодит изменение и утожнение списка демо-
кратижескиу еенностей, жто приводит к опреде-
ленному пересмотру когнитивныу признаков 
конеепта «democracy». Так, в условияу глобали-
заеии конеепт определяется с ужетом новыу по-
литижескиу реалий:  

«Indeed I would go further: in democracies 
such as ours… we build alliances upon those endur-
ing and humane values we share in common – val-
ues that emphasise at all times the dignity and li-
berty of the individual, the indispensability of jus-
tice within and between nations, and our responsi-
bilities as citizens of both our own nation and of 
the world» [G.Brown. 14.01.2008]. 

 
Подобное расзирение списка демократиже-

скиу свобод позволяет политикам сместити ак-
еент с традиеионныу, «вежныу» еенностей на 
внови декларируемые, жто влежет за собой гене-
рирование новыу параметров и оеенок соеиали-
ной действителиности. «То ести, изменения в 
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дискурсе – это способ изменения соеиалиного 
мира. Бориба на дискурсивном уровне вносит 
вклад в изменение и воспроизводство соеиали-
ной реалиности»9. Высокая степени абстрактно-
сти «democracy» позволяет политикам «нагру-
жати» его разлижным содержанием. Дополни-
телиные знажения и уарактеристики конеепт 
приобретает в определенном контексте, который 
зависит от прагматики политижеской режи. Как 
резулитат, содержание конеепта может произ-
волино видоизменятися в контексте теми, кто 
сознателино исполизует менталиные сущности 
для воздействия или манипуляеии.  

Таким образом, идеологижеский конеепт 
«democracy» в БПД отлижается динамикой ког-
нитивныу и еенностныу признаков, обусловлен-
ной политижескими взглядами британскиу лиде-
ров, и разнообразием лингвистижеской детализа-
еии, связанной с исполизованием оппозиеион-
ныу суем и метафорижескиу моделей, а также 
синонимии («self-government», «majority») и 
антонимии («authoritarianism»). Содержание 
исследуемого конеепта определяется не толико 
лексемами, вуодящими в состав дефиниеий 
клйжевого слова, но и такими конеептами-
контрастивами, как «terrorism», «dictatorship», и 
«tyranny». Метафорижеское осмысление конееп-
та вклйжает не толико типижные для политиже-
ского мызления образы, но и те, которые связа-
ны с наеионалиной историей и кулитурой.  

Клйжевой идеологижеский конеепт «democra-
cy», уарактеризуйщий БПД на протяжении треу 
десятилетий независимо от партийной принад-
лежности жленов кабинета, неразрывно связан в 
дискурсивном пространстве британской полити-
ки с конеептом «change» – конеептом-маркером 
правящей лейбористской партии:  

«And I have no doubt that the best answer to 
disengagement from our democracy is to renew our 
democracy. And that means more change...» 
[G.Brown. 27.09.2007].  

 
Конеепт «change» – клйжевой конеепт рито-

рики Т.Блэра и Г.Брауна, отнесение которого к 
определенной конеептуалиной области представ-
ляется неоднознажным. Тони Блэр, реформатор 
Лейбористской партии, политик новой волны, 
создатели «New Labour Party», придает 
«change» статус главного идеологижеского кон-
еепта в борибе с консерваторами:  

«We are lucky to have been able to change our 
party from one of permanent opposition to one of 
that can compete for government on equal 
terms»[T. Blair. 27.09.2005]; « And of course, 
every change will be hard – change always is; 
every time we act on the reality of the future, 

                                           
9 Йоргенсен М.В., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. 
Теория и метод/ Пер. с англ. – 2-е изд. – Хариков, 
2008. – С.31. 

people will accuse us of reneging on the values of 
the past» [T.Blair. 27.09.2005]. 

 
Оееножные лексемы, передайщие идей про-

грессивныу перемен, превращайтся политиками-
лейбористами в контекстуалино-зависимые еди-
ниеы, задайщие аксиологижескуй перспективу 
дискурса и вступайщие в разлижного рода оппо-
зиеии. Для определения подобныу единие иссле-
дователи политижеской коммуникаеии исполизу-
йт термин «идеологема». Идеологемы обознажа-
йт либо общежеловежеские, либо политижеские 
еенности, которые в определенные эпоуи или ис-
торижеские моменты нажинайт играти особуй 
роли, воздействуя на сознание лйдей10. Нажиная 
с предвыборной кампании 1997 года, соперни-
жайщие партии зироко исполизуйт лозунги, в 
которыу еенности политижескиу противников по-
зиеионируйтся как антиеенности, например: лей-
бористы – «Same old Tories. Same old lies.», кон-
серваторы – «New Labour – new taxes». Как ре-
зулитат, обыгрывается устойживая оппозиеия на 
уровне лексем: «change, new (Labour words) vs 
old, past (Tory words)». Лексема «change» явля-
ется неотъемлемой жастий лейбористскиу лозун-
гов (1) и формулировок политижескиу еелей и 
задаж (2):  

1) Changing Britain for better. For good. 
[G.Brown.14.01.2008]. 2) Our party was born 
because of a demand for change. [G.Brown. 
17.05.2007] 

 
Положителиная оееножности «change» задает-

ся контекстом, в котором перемены выступайт в 
кажестве средства борибы с соеиалиным злом. 
Оба премиер-министра представляйт перемены 
как условие благополужия и проеветания страны, 
достижения соеиалиной справедливости:  

«The greatest injustice I know is when good 
education is the preserve of the privileged. We are 
changing that injustice» [T.Blair.16.05.2006]; «Our 
mission has always been to be the party of 
progressive change» [G.Brown. 10.05.2007]. 

 
Идеологема «change», раскрывайщая квинт-

эссенеий межпартийной борибы, становится 
силиным аргументом в глобалином политижеском 
контексте современной Великобритании благо-
даря вклйжений в оппозиеионнуй суему с «tra-
dition, past reputations, custom»:  

«The character of this changing world is 
indifferent to tradition. Unforgiving of frailty. No 
respecter of past reputations. It has no custom and 
practice. It is replete with opportunities, but they 
only go to those swift to adapt, slow to complain, 
open, willing and able to change» [T.Blair. 
16.05.2006]. 

                                           
10 Крюжкова Т.Б. Особенности формирования и разви-
тия общественно-политижеской лексики и терминологии. 
– М., 1989. – С.34. 
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Анализ дискурсивного употребления имени 
конеепта указывает на спееифику его реализа-
еии в БПД, где происуодит выдвижение неспе-
еиалиного конеепта «change» на роли клйжевой 
идеологемы в межпартийной борибе. Вклйжение 
«change» в программные тексты лейбористов 
обусловлено стремлением британскиу политиков 
исполизовати для реструктурирования политиже-
ской действителиности все новые, более абст-
рактные и неопределенные единиеы, позволяй-
щие политикам в прагматижескиу ееляу моди-
фиеировати как понятийные, так и еенностные 
стороны конеепта.  

Конеепт «change» репрезентируется в БПД 
единиеами разныу жастей режи при превалирова-
нии субстантивныу и глаголиныу форм. Препози-
тивные варианты атрибутивныу словосожетаний с 
«change» указывайт на зирокий диапазон соже-
таемости лексемы в контексте британской полити-
жеской коммуникаеии: industrial change, micro 
change, hard change, complete changes. Словосоже-
тания с субстантивной лексемой представлены не-
сколикими моделями:  

«It did not get any further because of a rather 
precipitate change of Government...» [M.Thatcher. 
3.02.1980]; «It is to intimidate those who want 
change in Europe by representing the desire for 
change as betrayal of the European ideal…» 
[T.Blair. 06.2005].  

 
Одной из наиболее репрезентативныу  является 

модели «noun + of + change», где перемены высту-
пайт в роли объекта по отнозений к определяе-
мому существителиному: «They are not the masters 
of this change but its victims» [T.Blair. 06.2007]. 
Режевое поведение политижескиу лидеров отражает 
появление лексемы, производной от «change» с 
усилением компонента деятеля. Так, отжетный док-
лад Т.Блэра на партийной конференеии в сентябре 
2005 в Брайтоне был озаглавлен «We are the 
change-makers». Наряду с субстантивной формой, 
наиболее жастотной в контексте БПД является реа-
лизаеия конеепта «change» в форме глагола: 
«Values don’t change. But times do» [T.Blair. 
16.05.2006]; «And just as our policies must change 
to meet new challenges, so too our party must 
change» [G.Brown. 17.05.2007]. Для анализи-
руемого конеепта уарактерно ограниженное образ-
ное переосмысление, так как его метафорижеская 
конеептуализаеия, как правило, связана с моделий 
движения: «The pace of change can either over-
whelm us, or make our lives better and our country 
stronger»; «So what is the challenge? It is that 
change is marching on again» [T.Blair. 27.09.2005]. 

Раскрытий содержания конеепта служат не 
толико словарные дефиниеии, но и болизое ко-
лижество синонимов. Однако синонимы имени 
конеепта, приводимые в тезаурусау (например, 
«alteration, modification, mutation, variation; in-

novation, novelty»11), практижески не пред-
ставлены в БДП. Вместо ниу лексижескими ре-
презентантами конеепта наряду с именем явля-
йтся лексемы «difference» и «renewal», а также 
«transformation» и «reform». Сопоставление иу 
дефиниеий позволяет увидети жеткуй связи с 
клйжевым словом, посколику «change» является 
одним из компонентов иу семантижеского поля. 
Так, «difference» в своем первом знажении опре-
деляется как «the way in which sb/sth has 
changed» [OALD:348]. Синоним «transfor-
mation» уарактеризуется дополнителиным при-
знаком «a complete change in somebody / some-
thing» [OALD:1631]. «Renewal», определяемое 
как « a situation in which sth is replaced, im-
proved or made more successful»[OALD:1079], и 
«reform», дефиниеируемое как «change that is to 
a social system, an organization, etc. in order to 
improve or correct it» [OALD:1271], указывайт 
на положителиный уарактер перемен, акеенти-
руйт позитивнуй аксиологижескуй составляй-
щуй анализируемого конеепта:  

«Now the first change we must consider is 
reform of our international rules and institutions to 
reflect the urgency of tackling climate change and 
global poverty» [Gordon Brown 14.01.2008]. 

 
Контекст политижеского дискурса, препози-

тивные прилагателиные, синонимы придайт ус-
тойживуй позитивнуй оееножности лексеме, ко-
торая может служити передаже как положители-
ныу, так и отриеателиныу уарактеристик. На 
оееножнуй неоднознажности лексемы указывает, 
в жастности, английская фразеология, в которой 
зафиксированы словосожетания «a change for the 
better» и «a change for the worse». Известно, жто 
в некоторыу наеионалиныу кулитурау, напри-
мер, русской и китайской перемены ассоеииру-
йтся с нестабилиностий и ууудзением положе-
ния в стране. Однако фразы Т.Блэра – «The 
reality of life has changed. The relationship be-
tween state and citizen has changed» – воспри-
нимайтся слузателями как «changed for the bet-
ter». Такое изменение семантики лексемы, ее 
контекстуалино обусловленная аксиологижеская 
сигнификаеия вызвана вклйжением «change» в 
еепожку лексем «new, progressive, future, oppor-
tunity, success», в семантике которыу заклйжена 
однознажно выраженная положителиная оеенка.  

Изужение политижеской коммуникаеии как 
сферы бытования идеологижескиу конеептов по-
зволяет выявити спееифику когнитивныу про-
еессов, присущиу данному типу дискурса. Оже-
видным становится тот факт, жто конеепты по-
литижеской идеологии, раскрывайщие осмысле-
ние политижескиу проеессов в современном бри-

                                           
11 Merriam-Webster’s Collegiate Thesaurus. Springfield, 
USA:1993, P. 119. 
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танском обществе, могут быти представлены как 
спееиалиными конеептами политологии, так и 
неспееиалиными конеептами, определяйщими 
идеологижеские ориентиры наеии в определен-
нуй историжескуй эпоуу. Анализ вербализаеии 
конеепта «democracy» в БПД указывает на его 
вклйженности в разлижные семантижеские про-
еессы, которые связаны как с модификаеией его 
семантижеского объема, так и с созданием новыу 
оппозиеионныу суем для его реализаеии. Идео-
логижеский конеепт «democracy» отлижает жетко 

выраженная аксиологижеская составляйщая, жто 
полностий согласуется с тенденеией к оеенке 
идеологий и политижескиу курсов в терминау 
плйсовыу и минусовыу уарактеристик в мире 
политики. В БПД конеепт «change» служит ре-
структурирований политижеской действителино-
сти правящей партией лейбористов, которые ис-
полизуйт в кажестве идеологижеского неспееи-
алиный конеепт, модифиеируя его понятийнуй 
и еенностнуй составляйщуй. 
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