АННОТАЦИЯ
учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Политическая лингвистика»
по образовательной программе направления подготовки
41.06.01 Политические науки и регионоведение,
направленность «Политические институты, процессы и технологии»,
квалификация (степень) выпускника: исследователь, преподавательисследователь
Цель дисциплины – формирование комплексного представления о
политико-языковых отношениях с использованием категорий «языковая
политика» и «политика языка».
Задачи дисциплины – формирование умений в области применения
основных понятий и методов современной политической лингвистики;
овладение основными методами на уровне, позволяющем получать
качественные результаты при решении теоретических и практических задач
политической лингвистики; получение практических навыков работы в
области научной и преподавательской деятельности.

Объем дисциплины: в 2 зачетных единицах и 72 часах.
Семестр: 5.
Краткое содержание дисциплины:
1. Предмет политической лингвистики
Принципы соотнесения политического и языкового. Языковедческие
интерпретации политической лингвистики. Политические измерения
языкового функционирования. Специфичность политико-лингвистической
материи. Проблемное поле политической лингвистики: исследовательские
перспективы.
2. Тема языка в теории политики
Язык как объект рефлексии на разных уровнях научного осмысления и
исследовательских
разработок.
Политико-философский
анализ
ретроспективных подходов к роли языка в политической жизни общества.
Картина современных политических языков в российских условиях.
Структуралистские
принципы
построения
социальных
теорий.
Лингвистический
поворот
социогуманитарного
знания.
Языковые
проявления властвования в политической деятельности.
3. Культурно-языковое многообразие как политическая проблема

Проблематика соотношения языковых отношений и языкового
многообразия и перспектив демократического транзита. Идейное
противостояние середины XIX века. Проблема языкового многообразия в
современных концепциях демократии (А. Лейпхарт, Р. Даль, Дж. Милль,
А. Пшеворски). Взаимные связи между языком и политикой: каналы
этничности, национализма и этнополитики.
4. Язык политики как лингвистический феномен
Уровни взаимосвязи языка и политики. Формы взаимозависимости:
феномены политико-лингвистической (язык политики, политический
дискурс, политическая риторика, языковые аспекты политических
коммуникаций, политика языка) и лингвополитической природы. Язык
политики и языки власти.
5. Языковое содержание политической коммуникации
Понятие «политическая коммуникация». Язык как средство
политической коммуникации.
Теория
и практика
политических
коммуникаций: состояние отечественных исследований.
6. Лингвистические элементы политического анализа
Гносеологические уровни политической науки:
инструментарий. Контент-анализ. Интент-анализ.

лингвистический

7. Политический дискурс-анализ
Политический дискурс-анализ как метод политической науки. Отличие
дискурс-анализа от контент-анализа и ивент-анализа. Дефиниции дискурса.
Характеристики политического дискурса. Дискурс-анализ в отечественной
политической науке. Политический концепт-анализ как направление
политических исследований.
8. Языковые права. Языковое регулирование
Концепции языковых прав. Причины включения языковых прав в
повестку дня политической теории. Проблематика языковых прав и
публичные услуги. Нормативная теория языковых прав: индивидуальное и
коллективное, принцип персональности и принцип территориальности,
экспрессивная и коммуникативная функции языков. Документы о языке.
Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств.
Аудиторный курс включает в себя лекции и практические занятия.
Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

