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ХХI век – это эпоха глобальных изменений 
не только в обществе, миропорядке, образе жиз-
ни людей, но и в языке, вернее сказать, в нацио-
нальных языках, поскольку «язык, который су-
ществует в меняющемся мире и не меняется сам, 
перестает выполнять свою функцию» [2, с. 19]. 
В первую очередь это касается лексики, посколь-
ку появляется большое количество новых слов, 
отражающих новую реальность, в том числе и 
политическую. Поэтому роль политического 
текста значительна с позиций анализа происхо-
дящих языковых изменений. Отметим, что поли-
тический текст в его письменном и устном ва-
риантах может относиться к различным жанрам: 
официально-деловому (выступления официаль-
ных лиц государства), научному (монографии, 
диссертации, статьи по общественным наукам), 
разговорному (различные пресс-конференции, 
дебаты политиков, ток-шоу, беседы и т.п. на теле-
видении и радио). Но в чем же состоит специфи-
ка реализации количественных значений именно 
в политическом тексте? С одной стороны, выра-
жение количественных различий во внеязыковой 
реальности находит естественное отражение в 
любом тексте, в том числе и политическом. Но, 
с другой стороны, в языке с помощью количе-
ственных характеристик могут быть выражены 
не только количественные значения, но и праг-
матические, что значимо для политического 
текста, поскольку его главной задачей является 
воздействие на сознание и на подсознание мас-
сового читателя, слушателя, зрителя.

Основной массив политической лексики в лю-
бом современном языке составляют абстрактные 
существительные, которые обозначают отвлечён-
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ные понятия, свойства, действия, качества, состо-
яния, отношения. В большинстве своём данные 
имена относятся либо к разряду Singularia tantum 
(pobreza ʻбедность’, fundamentalismo ‘фунда-
ментализм’, actividade ‘деятельностьʼ), либо к 
Plularia tantum (eleições ‘выборы’, bens ‘имуще-
ство, блага’). Особенностью количественной 
реализации абстрактных имен является то, что 
они «связаны с общей системой категории числа, 
являющейся одним из языковых средств члене-
ния мира», а невозможность или трудности ис-
числения данных имен обусловлены отсутствием 
«у признаков (как константных, так и процессу-
альных) самостоятельного существования», что 
прежде всего характерно для «обозначений не-
процессуальных признаков, т.е. имен свойств» 
[3, с. 197–198]. Однако абстрактные имена могут 
исчисляться во вторичных значениях, к которым 
традиционно относятся следующие: значение 
видового многообразия (desafi os ‘вызовы’ ; rac-
ismos ‘виды расизма’, nacionalismos ‘различные 
националистические течения, проявления’), 
значение интенсивности (temores ‘страхи’, sus-
tos, receios ‘опасения’), значение итеративности, 
т.е. многократного проявления качеств, свойств, 
процессов и явлений (amizades ‘дружеские от-
ношения’, exercícios ‘военные учения’), значение 
дуратива, т.е длительно протекающего действия 
или длительного состояния (fomes ‘голодные 
годы, голодомор’, conversações, negociações ‘пе-
реговоры’). При употреблении в форме мно-
жественного числа абстрактное имя может как 
полностью менять свое лексическое значение, так 
и приобретать «некоторый стилистический отте-
нок» при сохранении лексического значения [1, 
с. 75]. Так, в современном политическом дискур-
се для наименования государства употребляют-
ся такие абстрактные понятия, как демократия 
democracia/democracias и экономика economia/
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economias. Остановимся более подробно на име-
нах, которые вошли в политический лексикон из 
научной терминологии общественных наук (фи-
лософии, политэкономии, психологии и др). По 
мнению А.А. Уфимцевой, «сугубо теоретические 
понятия различных сфер интеллектуальной дея-
тельности человека» выражаются именами, тог-
да как «глагольными словами» выражается «ни-
чтожно малый процент научных терминов» [4, 
с. 132–133]. В португальском языке имена, явля-
ющиеся политическими терминами, традицион-
но относятся к разряду Singularia tantum racismo 
ʻрасизмʼ, capitalismo ʻкапитализмʼ, socialismo 
ʻсоциализмʼ, totalitarismo ʻтоталитаризмʼ, одна-
ко в португальском языке они могут иметь множе-
ственную интерпретацию.

При обозначении видового многообразия 
политических течений, доктрин, учений и т.п. 
данные имена сохраняют свое лексическое зна-
чение: Políticos, comunicação social e jornalistas 
parecem esquecer ou minimizam o facto de existi-
rem racismos de negros, ciganos ou judeus de que 
muitas vezes os brancos são vítimas ʻПолитики, 
средства массовой коммуникации и журнали-
сты не упоминают или специально замалчивают 
факты существования расизма (букв. *расиз-
мов), который проповедуют негры, цыгане или 
евреи, и жертвами которого становятся белые 
людиʼ; No fundo, toda esta situação não é mais do 
que o subproduto da dialéctica confl itual no interior 
de dois capitalismos -- o nosso, de europeus, so-
bretudo o deles, o dos outros europeus, e o mais 
jovem, americano ʻВся эта ситуация проистека-
ет из внутреннего диалектического противоре-
чия между двумя типами капитализма (букв. 
*двумя капитализмами) – нашим, европей-
ским, прежде всего, капитализмом тех, других 
европейцев, и более молодым капитализмом, 
американскимʼ. Однако особенностью многих 
научных терминов, относящихся к общественно-
политической тематике, является то, что они на-
чинают обозначать конкретные реалии, события, 
проявления: …a luta contra todos os racismos 
ʻ…борьба против всевозможных проявлений 
расизмаʼ; …ascendem as ditaduras, os diversos 
totalitarismos, negros ou vermelhos ʻ…появля-
ются диктатуры, различные тоталитарные 
режимы, как черные, так и красныеʼ; …a for-
ma, igualmente trágica, dos totalitarismos fascista 
e comunista ʻ… государства, в которых тота-
литаризм проявляется либо в форме фашизма, 
либо коммунизма (букв. *фашистский и ком-
мунистический тоталитаризмы)ʼ. Но в ряде 
случаев конкретное значение начинает приобре-
тать видовую характеризацию, аналогичную той, 
что имеет научный термин: Não há capitalismo, 

há, se quiserem, capitalismos ʻПравильнее гово-
рить не о капитализме, а о капитализмахʼ; …
publicamos também o texto de Dahrendorf sobre a 
crise dos socialismos ʻ…публикуем исследование 
Дарендорфа о кризисе социализма в его раз-
личных проявлениях (букв. *социализмов)ʼ; …
uma nova ética para combater os neobarbarismos 
que são a violência, as xenofobias, os racismos, as 
intolerâncias, os fanatismos ʻ…новая этика со-
стоит в том, чтобы бороться с проявлениями 
нового варварства (букв. *неоварварствами), к 
которым относятся насилие, ксенофобия (букв. 
*ксенофобии), расизм (букв. *расизмы), нетер-
пимость (букв. *нетерпимости), фанатизм 
(букв. *фанатизмы), предстающие в различ-
ных обличьяхʼ. В португальском языке абстракт-
ные имена в форме множественного числа могут 
употребляться для обозначения лиц, которые раз-
деляют соответствующие политические взгляды: 
…em conselho regional reunido <…> reelegeram, 
como adversário principal, os socialismos centra-
listas ou colonialistas apoiados ou instigadas pelo 
dr. Mário Soares (Público, 20/2/94) ʻ… на заседа-
нии регионального совета <…> были переизбра-
ны его политические противники, социалисты, 
которые придерживаются централистских 
или колониалистических взглядов, и которых 
поддерживает д-р Марио Соарешʼ; Mas mesmo 
sem diferenças étnicas, os integralismos naciona-
listas com os decorrentes racismos e neo-fascismos 
que <…> têm o seu expoente no alpinismo extremo-
direitista com que Le Pen está a escalar as eleições 
regionais na França ʻНесмотря на этнические 
различия, представители националистиче-
ских партий интегрируются с теми, кто раз-
деляет расистские и неофашистские взгляды, 
<…> и добиваются невиданных успехов, что 
демонстрируют крайне правые во главе с Ле Пе-
ном на региональных выборах во Францииʼ. Ко-
личественные характеристики португалоязычно-
го политического текста весьма разнообразны, 
но мы остановились лишь на некоторых из них в 
виду ограниченного объема статьи. 
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