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Введение

Актуальность данной работы обусловлена научным интересом к

журнальным публицистическим текстам, как с точки зрения характеристики

используемой в них лексики и ее состава и путей ее формир ования, так и в

плане выявления их стилистических особенностей. Кроме того, актуальность

объясняется и постоянным пополнением контента, выбранного для анализа

периодического издания, освещающего вопросы арктической тематики .

Цель работы – выявить посредством лексико -стилистической

характеристики лингвостилистические особенности публицистического

текста арктической тематики.

Достижение поставленной цели обусловило необходимость

последовательного решения следующего ряда практических задач:

– уточнить понятие функционального стиля языка и определить место

публицистических текстов в общей классификации функциональных стилей;

– охарактеризовать особенности публицистического стиля (выявить

отличительные черты  газетно -публицистического стиля и установить

особенности его структурного построения и функционирования);

- рассмотреть содержательные и композиционные особенности

публицистического текста;

– на примере англо-американских изданий, связанных с арктической

тематикой проанализировать особен ности языка журнальной прессы на

лексическом, морфологическом, синтаксическом и стилистическом уровнях.

Объектом исследования выбраны публицистические тексты,

связанные с Арктикой.

Предметом исследования являются языковые особенности

англоязычного публицистического журнального текста.

Материалом исследования послужили статьи современных

британских и американских журналов, связанные с арктической тематикой.
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Методологическая база и методы исследования . Решение

поставленных задач проводилось с привлечением  следующих методов и

приемов:

Метод описания использовался для изучения значения  языковой

единицы, ее функции, проанализировать контекст  ее употребления. Метод

использовался для анализа фактического материала и п озволил в дальнейшем

систематизировать полученные данные.

Метод систематизации и классификации позвол ил выделить те или

иные группы единиц, фактов, систематизировать теоретический и

фактический материал исследования.

Метод анализа словарных дефиниций применялся для анализа базовых

терминов исследования, в рамках метода изучаются словарные дефиниции

терминов, обосновывается выбор того или иного термина как рабочего в

исследовании.

Метод сплошной выборки использовался для созданиякорпуса

фактического материала, который необходим для проведения

лингвистического исследования.

Методологической и теоретической базой  данной работы выступают

труды таких исследователей, как В. В. Виноградов, Ш. Балли, Ю. К.

Волошин, Е. М. Галкина-Федорук, С. В. Губик, М. В. Дедюкова, Т. Г.

Добросклонская, Н. В. Дороднева, И. Задорин, И. П. Иванова, К. М.

Ирисханова, Н. Г. Комлев, Л. А. Шорыгина  и др.

Научная новизна работы заключается в том, что в систематизированы

лингвостилистические особенности публицистического текста арктической

тематики.

Практическая значимость работы состоит в том, что основные

выводы работы могут быть использованы на курсах по стилистике

английского языка.
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Цели и задачи данного исследования определили его структуру.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной

литературы.

Во введении обосновывается актуальность выбранного направления

исследования, излагаются цели и задачи, обозначаются методы

исследования.

В первой главе «Научно-теоретические основы изучения

публицистических текстов» рассматривается понятие публицистического

текста, производится классификация публицистических текстов. Кроме того,

выделяются языковые особенности печатных средств массовой

коммуникации

Во второй главе «Анализ лингвостилистических средств в англо -

американских публицистических изданиях » анализируются особенности

языка британской и американской журнальной прессы на лексическом,

морфологическом, синтаксическом и стилистическо м уровнях.

В заключении подводится итог проведенной работы и формулируются

общие выводы, полученные в ходе исследования.

В списке использованной литературы представлены источники,

которые использовались в ходе напис ания данной работы.

Апробация работы.
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Глава 1 Научно-теоретические основы изучения публицистических

текстов

1.1 Понятие публицистического текста, классификация
публицистических текстов

Принято считать, что функциональный стиль это исторически

сложившаяся и социально осознанная система речевых средств,

используемых в той или иной сфере человеческого общения [Ьогданов 1990,

с. 52].

По функционально–стилевой принадлежности все средства языка

можно разделить на две большие группы:

1. Общеупотребительные, уместные в любом стиле речи. Такими

стилистически нейтральными, общеупотребительными языковыми

средствами являются, например, слова земля, сеять, очень и т.д.;

подавляющее большинство форм склонения существительных,

прилагательных, спряжения глаголов. В области синтаксиса к стилистически

нейтральным относятся, в частности, многие двусоставные предложения с

простым согласованным глагольным сказуемым и прямым порядком главных

членов.

2. Закреплённые за определённым стилем и воспринимающиеся за его

пределами как неуместные (иностилевые). Функциональные стили

неоднородны; каждый из них представлен рядом жанровых разновидностей.

Многообразие жанровых разновидностей создаётся разн ообразием

содержания речи и её различной коммуникативной направленностью, т.е.

целями общения. Именно цели общения диктуют выбор стилистических

приёмов, композиционной структуры речи для каждого конкретного случая.

В ведущих жанрах каждого функционального стиля речи стандарт языковых

средств находит своё наиболее яркое выражение. Периферийные жанры

более нейтральны с точки зрения использования языковых средств. Однако

каждый функциональный стиль речи имеет свои типические черты, свой круг
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лексики и синтаксических структур, которые реализуются в той или иной

степени в каждом жанре данного стиля.

В зависимости от своего назначения, функции (общение с кем –либо,

сообщение кому–либо, воздействие на кого–либо) и отбора языковых средств

функциональные стили современного русского языка делятся на разговорно -

обиходный, официально–деловой, научный, газетно-публицистический и

художественный. Каждый из них функционирует в устной и письменной

форме [Кожина 2010, с. 152].

Стремительное развитие средств массовой коммуникации (радио,

телевидения, периодической печати, электронных средств информации)

способствовало усилению влиятельности этого стиля. С другой стороны,

характер самого публицистического стиля изменила специфика массовой

коммуникации и отдельных ее видов.

Важная черта публицистики – использование таких способов

изложения материала, которые наиболее типичны для данного момента

общественной жизни, употребление наиболее частотных лексических

единиц, фразеологизмов, характерных для данного времени, и

метафорических употреблений слова. В погоне за актуальностью журналист

ищет актуальные формы выражения своей мысли, которые будут

общепонятны и в то же время отличаются новизной, свежестью.

Публицистика – основная сфера появления и наиболее активный канал

распространения языковых неологизмов: словообразовательных,

лексических, фразеологических. Очевидно существенное влияние данного

стиля на развитие языковой нормы.

Отличие публицистического стиля от других языковых стил ей состоит

в особом проявлении в нем побудительной функции языка, а именно -

функции воздействия. [Культура русской речи 1999, с. 180 ].

Разновидностью публицистического стиля является газетный, именно

он представляет интерес в рамках данного исследования. Как полагают

многие языковеды, газетный стиль сформировался в отдельный языковой
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стиль, или, по крайней мере, стал представлять собой особую

функциональную разновидность языка. В газетном языке выработались такие

принципы объединения стилистически разнородных языковых средств,

которых нет в других видах речи. К тому же следует отметить своеобразное

сочетание  неязыковых средств с языковыми, графиче скими: сочетание

материалов разного объема, приемы верстки, иллюстрации, оформление

заголовков.

Особый интерес при этом представляет стилистическая окраска текста.

Швейцарский лингвист Шарль Балли внес предложение выявлять

стилистически окрашенную лексику  путем сравнения ее с нейтральными

синонимами. Он полагает, что мы понимаем слово и ощущаем его

эмоциональную окраску только потому, что бессознательно производим

сопоставление его с другими [Балли 1961, с. 24].

Сегодня СМИ оказывают большое влияние на на ше сознание, на жизнь

отдельных людей и всего общества в целом, даже на наш язык и культуру. На

первый план выходит проблема оперативности и адекватности передачи

информации.

Итак, в широком понимании к публицистическому стилю можно

отнести не только газетно-журнальные тексты, но и материалы

телевизионных и радиорепортажей, ток -шоу, интервью и многое другое.

Подверглась значительному расширению и выдвинулась на первый план и

так называемая «электронная пресса», поскольку практически каждое

издание сегодня имеет официальную страничку в Интернете. Большое

количество изданий и вовсе полностью перешло на электронный формат.

Очевидным становится тот факт, что в формировании современных

языков именно язык СМИ или медиатексты играет огромную роль.

Возможно, именно язык британской качественной прессы, который

претерпевает сегодня значительные изменения, стал стимулом к

формированию новой области языкознания – медиалингвистики [Окунькова

2012, с. 114.].
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Исходя из цели нашей работы, среди жанрового разнообразия

публицистических текстов следует уделить особое внимание типам,

характерным как для «пишушей», так и для «электронной» прессы:

- аналитические обзоры

- интервью

- комментарии

- новостные материалы

- рекламные материалы и т.д.[Окунькова 2012, с. 11 5–116.]

Такие жанрово-тематические разновидности публицистического текста

встречаются как в журналах и газетах, так и в Интернете. Конечно, у каждого

СМИ есть свои собственные отличительные особенности и черты, каждый из

жанров в них по-разному находит свое воплощение. Тем не мене е, можно

утверждать, что при этом сохраняются некоторые неотъемлемые жанровые

характеристики, не зависимо от характера и типа СМИ. К примеру,

новостная заметка всегда будет отличаться от комментария, аналитического

обзора или интервью.

Имеются также и тексты, присущие только конкретным типам СМИ. К

примеру, редакционная статья, письма читателей скорее свойственны

«пишущей прессе» - журналам и газетам. Интернет в этом смысле, который в

чисто техническом смысле является «электронным» СМИ, тяготеет по своим

жанровым характеристикам именно к газетно -журнальной прессе.

Также и телевидение, и радио непременно обладают своими особыми

жанрами. Наличие видеоряда в телевизионной журналистике значительно

расширяет возможности передачи информации и воздействия на ауд иторию.

Телевидение, помимо общих для всех СМИ жанров, обладает жанрами

документального фильма, ток-шоу, теледебатов и другими.

Верное определение жанровой особенности обладает существенным

практическим значением, так как каждый из жанров исполняет свою,

специфическую коммуникативную функцию, то есть обладает собственными

языковыми и стилевыми особенностями.
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В условия множественности текстов, функционирующих в рамках

медийной и массовой коммуникации, возникает необходимость

упорядочивания и дифференциации п редставленного разнородного и

многообразного текста.

Приведем классификацию устойчивых жанров, в которых существуют

медийные тексты. В основу типологии положены такие критерии, как

передача информации и выражение авторского мнения. Принимая во

внимание данные критерии, выделяют три типа текстов: реферирующие;

информирующие; комментирующие [Окунькова 2012, с.117].

Одна из основных функций медийных текстов – это освещение

определенных произошедших событий. Реферирующие тексты преподносят

информацию в сжатом виде, вследствие чего они имеют строгую структуру.

Они освещают актуальные произошедшие события, которыми интересуются

читатели и соответствуют принципу «только самое главное».  Отличием

информирующих текстов от реферирующих является то, что в первых мы

можем наблюдать самого автора, что может проявляться в выражении его

мыслей, вопросов. Например, в интервью автор является интервьюером,

следовательно, в интервью представлены вопросы, которые он задает при

беседе с интервьюируемым.  Если это репортаж, то по вествование идет от

автора: как он видит событие, что он знает о нем и т. д.

Что касается комментирующих текстов, то их основным признаком

является выражение мнения автора. Наиболее полное представление дают

такие комментирующие тексты, как передовая ста тья и критика. Передовая

статья освещает не только самые актуальные темы, но и охватывает

общепринятые в мире тренды. В чем и проявляется выражение мнения не

одного автора, а целой группы (редакции, издательства и т. д.). Критика

представляет собой публикацию, подробно описывающую определенные

события, это может быть презентация книги, кино, открытия ресторана и т. д.

В данном случае автор дает не только полную характеристику данному
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событию, но и критикует его, например,: стоит ли посетить ресторан,

посмотреть фильм или приобрести книгу.

Среди речевых жанров медиаречи особое место занимают новостные

сообщения. Тексты новостей считаются «структурообразующими для

медиаречи» и относятся их к «базовым текстам массовой

информации»[Окунькова 2012, с. 117].

Понятие «базовый текст» основано «на целом ряде факторов, которые

позволяют рассматривать определенный тип текстов в качестве основного,

или базового для той или иной области функционирования языка, так как

именно в текстах данного типа наиболее полно, в “ сконцентрированном

виде” представлены все главные черты и особенности данной сферы

речеупотребления».

Отнести новостные тексты к базовым позволяют следующие факторы:

Определяемые технологически внешней медиасредой их

функционирования:

Через новостные тексты реализуется одна из главных функций

массовой коммуникации – информативная (или, точнее, информационная), а

также одна из главных функций языка – сообщение, которая также может

быть определена как «изложение», а Р. Якобсон называет ее

коммуникативной. Эта функция не предполагает широкого использования

экспрессивных средств, следовательно, их появление в новостном тексте

диктуется не лингвостилистическими требованиями жанра, а некими

прагматическими задачами новостной программы.

Значение новостных текстов в общем потоке массовой информации

усиливается благодаря их высокой повторяемости и воспроизводимости.

Определяемые лингвистически и функционально -стилистически

специфической комбинацией единиц и средств выражения в составе речевого

жанра:

На уровне языка новостные тексты характеризуются устойчивыми

лингвостилистическими признаками.
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На уровне семантики новостные тексты характеризуются устойчивой

макро- и микроструктурой, естественным образом отражающими

тематическую организацию информационного потока.

Важным элементом семантической макроструктуры является

традиционное деление новостных текстов на «события в стране» (homenews)

и «новости из-за рубежа» (foreignnews), особенности реализации которого в

различных национальных СМИ отражают культурно -специфичное

восприятие картины мира.

Наиболее часто структура новостной заметки строится по принципу

«перевернутой пирамиды». Данный принцип характеризуется тем, что

основная мысль может заключаться уже в первом предложении, и только

потом следовать ее описание или разъяснение.

Для лексической составляющей текста новостной заметки характерно

наличие терминов, присущие для той или иной темы: если автор хочет

осветить событие из политической сферы, то он использует при этом

характерную для данной области лексику; ис пользование реалий, так как в

новостной заметке даются факты события, а именно, что, где и когда

произошло, то наличие реалий в тексте новостной заметки играет

первостепенную роль. Выделим также наличие в тексте жанра слов с

различной экспрессивной окраско й, что характеризует отношение автора к

определенному событию.  Что касается морфологии, то следует отметить, что

наиболее часто встречающиеся понятия (слова) просты по своему составу.

Употребление существительных преобладает над другими частями речи.

Синтаксис новостной заметки упрощен, но может быть усложнен вводными и

определительными конструкциями.

Условия порождения современных масс -медиа и рынок средств

массмедиа можно охарактеризовать несколькими отличительными

характеристиками: повсеместное распр остранение; формирование

качественно иного социального пространства (ча сти социального

пространства) - медиапространства; формирование специфических условий
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жизни общества в рамках этого медиапространства; трансляция норм,

ценностей, стандартов по каналам  распространения массовой информации.

Именно благодаря данным отличительным особенностям современ ные

средства массмедиа оказывают огромное влияние на формирование

стандартов и образа жизни различных социальных групп, и в первую оче редь,

молодежи, как наиболее восприимчивой социальной группы.

Исходя из анализа возможностей массмедиа в формировании образа

жизни, моделей поведения и форм социальной активности современной

молодежи можно отметить, что: наблюдается усиление роли массмедиа в

функционировании основополагающих социальных институтов и управлении

обществом; массмедиа могут воздействовать на процесс восприятия мира,

оценку событий, происходящих в жизни общества и личной жизни;

современная молодежь более половины своего времени тратит на просмотр

информации, транслируемой массмедийными каналами; глобальные

изменения в обществе, развитие СМК, экспансия за падной культуры играют

основную роль в формировании ценностных ориентиров и мировоззрения

современной молодежи.

Современное англо-американское медийное пространство

характеризуется определенной прагматической спецификой, которая

обуславливает особенности восприятия содержания реципиентами.

Восприятие читателем так или иначе аргументированной точкой зрения,

выбранной автором конкретного сообщения СМИ, и  манипулятивной

стратегией определяются неоднозначностью статуса поля аргументации,

которое традиционно определяется как совокупность спорного положения,

множества аргументов с вытекающими из них выводами, правилами

корректности причинно-следственной связи. Это традиционное определение

характеризует поле аргументации как один из структурных компонентов

аргументативного процесса, не учитывая коммуникативной

обусловленности самой системы аргументации.
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Отличительной видовой чертой современных масс -медиа является

персонализация взаимодействия, личностно ориентированное

взаимодействие. Предполагается, что каждый и журналист, и его читатели

признают уникальность представлений о мире своего партнера, принимает во

внимание особенности его эмоционального состояния, самооценки,

личностных характеристик и в свою очередь рассчитывает на встречное

внимание, причем знание каждого отдельного участника спаяно, сплетено с

миром, изначально пребывает в недифференцированном потоке

переживаний.

При восприятии современной англо язычной прессы диалогическое

сознание и открытая установка на партнера речи лишь имитируются.

Человек, воспринимающий тексты СМИ, не может вступить с автором

адресованного ему речевого послания в открытый диалог – он может лишь

согласиться или не согласиться с предложенной ему версией того или иного

события.

Важно отметить, что идеологическая позиция того или иного автора

текста масс-медиа играет решающую роль в выборе тех или иных

лексических и фразеологических средств для характеристики и оценки

политической, социальной и экономической обстановки, а также действий

органов власти. В этом сказывается специфика масс -медиа как

«проповедника» определенной гипотезы или доктрины, выгодной правящей

партии или оппозиции.

Восприятие событий в мире как зрелища обусловлено, прежде всего,

экспрессивностью газетного текста, стремящегося завоевать внимание

читателя всеми доступными способами, а данная тактика чревата

необъективностью подхода, обуславливающей отбор лишь тех факто в,

которые подтверждают ту или иную ангажированную точку зрения, и

умышленное сокрытие всех прочих фактов, рассматривающихся автором

статьи как несущественные и идущие в разрез с поставленной им

коммуникативной задачей эмоционального воздействия на широкую
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читательскую аудиторию, поглощающую газетные тексты подобно другим

товарам массового спроса.

Общественное предназначение современных англо -американских масс-

медиа в целом сводится к тому, чтобы внушить рядовым гражданам

необходимость «политически правил ьных» действий и/или оценок. В целом

цель современных амерканских масс -медиа – не описать события, а убедить,

пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к

действию.

1.2 Языковые особенности печатных средств массовой
коммуникации

Язык СМИ, имея высокий престиж и самые современные средства

распространения, играет в информационном обществе роль своеобразной

модели национального языка. Во многом он с пособствует формированию

литературных норм, языковых вкусов и предпочтений, влияет на восприятие

идеологии, политики, литературы и искусства [Язык СМИ … 2004, с. 5].

Кроме специфических особенностей, которые характерны для языка

каждого жанра СМИ и отличаю т, к примеру, аналитические статьи от

спортивных новостей, можно отметить особенности, присущие языку СМИ в

целом.

Одна из таких важных особенностей текстов СМИ практически всех

жанров – сочетание элементов собственно сообщения и воздействия (оценки

и факта). Хотя к главной функции массовой коммуникации обычно относят

передачу информации, такой процесс нечасто бывает полностью

нейтральным. Часто передачу информации сопровождают прямые или

завуалированные выражения оценки, личного мнения журналиста или всей

редакции. Такая оценка часто передается не напрямую, а с помощью

языковых средств и речевых приемов, которые побуждают аудиторию

показать определенную реакцию на транслируемую информацию.
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Ведущим признаком публицистичекого текста  является

клишированность лексики, а основным средством – устойчивая (в рамках

данного дискурса) сочетаемость.

Естественно, что специфика всей совокупности текстов медиа, во

многих случаях имеет свою специфику, обусловленную идеологически,

исторически, культурно, социально, социал ьно и гендерно [Fowler 2001].

Современные масс-медийные тексты достаточно часто

рассчитываются на определенную идеологию, трансформацию

общественного мнения [Osorio 2001].

Читателями текстов масс-медиа являются широкие слои населения,

внимание которых журналистам приходится так или иначе привлекать,

опираясь на различную лексику и стилистические приемы.

Использующиеся в медиа клише служат для читателя своеобразным

сигналом, формирующим горизонты восприятия информации, содержат ту

или иную эмоционально-оценочную коннотацию.

Использование в современном англо -американском медийном тексте

слов, связанных с выражением оценки эмоционально -насыщенных

сравнений, эпитетов и метафор обеспечивает воздействие на массы.

Медийные тексты характеризуются лаконичностью при информационной

насыщенности. При изложении материала отмечается доходчивость

изложения, эмоциональность, непринужденность риторические вопросы,

повторы, инверсии и другие средства выразительности. Все эти приемы

уместны в текстах масс-медиа, отправители которых стремятся избежать

сухой информативности.

Важнейшие для современного медийного пространства позитивная или

негативная оценка, а также интенциональная смысловая неопределенность

многих высказываний находит свое выражение в широком стилистических

приемов, важнейшими из которых являются прежде всего, эпитет, сравнение,

повтор, метафора, риторический вопрос.
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«The bloody carnage  is  indiscriminate.  In  Asia  as  well  as  London  and

America, hedge funds are closing some or even all of their operations .

Fewstrategieshaveworkedwell».

В статье, из которой взят пример,описывается  положение дел  в

хеджевых  фондах. Эпитет «bloody» в сочетании с существительным

«сarnage» переводится как  «кровавая  резня»,  и выказывает трев огу автора,

его неприятие данной неправомерной ситуации в экономике, которая может

стать губительной для многих граждан. Эпитет, использованный в данном

фрагменте, передает чувственную оценку автора. Далее в статье автор дает

оценку инвесторам, которые вкл адывают средства в подобные хеджевые

фонды:

«Some also argue that the behaviour of the individuals who invest through

funds-of-funds most closely resembles that of mutual -fund investors, traditionally

viewed as finance's headless chickens».

Эпитет headless –  «безголовый» в сочетании с существительным

chicken обозначает крайне отрицательную авторскую позицию, обличающую

и осуждающую невежество и профессиональную некомпетентность

добавляется инвесторов, оценивая их поведение как верх глупости. Данный

эпитет является примером рационально -чувственной оценки автора.

Часто на небольшом участке текста встречается сразу несколько

эпитетов с очень высоким эмоциональным потенциалом. Существительное

«backlash» переводится как «яростный ответный удар». Семантическо е

значение этого существительного усиливается за счет эпитета fierce –

«жестокий, свирепый, враждебный», который выражает сильнейшую

негативную реакцию автора статьи на политическое событие или решение.

Такое сочетание слов с повторяющимся коннотатом «свир епость,

жестокость» придает большую эмоциональную насыщенность тексту и более

выраженную негативную позицию автора. В следующем предложении слово

«debauchery» несет в себе сильнейшую негативную оценку «разврат,

распущенность», которая, как и в предыдущем п римере, усиливается



19

эпитетом disreputable – «пользующийся дурной славой», «позорный».

Благодаря подобным эпитетам авторская позиция достаточно сильно

проявляется в виде крайне осудительной оценки происходящего.

Оценка политических деятелей, пытающихся та к или иначе сохранить

и упрочить свое конкурентное преимущество перед другими политиками,

дается в современных текстах масс -медиа максимально часто, поскольку

проводимый ими курс политических, социальных и экономических

преобразований важен для представите лей каждой отдельной нации,

понимающих свою ответственность за многие трагедии и беды,

происходящие в мире, которые каждый читатель хотел бы предотвратить.

Оценка эффективности политических и экономических преобразований

является важной составной частью ан глоязычной прессы, желающей

критически охарактеризовать государственные решения по наиболее важным

для каждого читателя вопросам, а потому желание предсказать, какие

изменения в политической обстановки в мире могут произойти.

Оценка в американском медийно м пространстве происходящих в мире

событий является антропоцентричной и в большинстве случаев

субъективной, поскольку выражается обусловлена попыткой понять, может

ли тот или иной политический лидер выполнять свои обязанности

достаточно эффективно, не злоупотребляя своими полномочиями, можно ли

ему доверять, способен ли он осуществить те или иные обещания, которые

он дает своим избирателям.

Субъективно-оценочный характер имиджа того или иного государства

во многом обусловлен использованием в текстах масс -медиа широкого

ассортимента, связанных с выражением экспрессивности, оценки и

эмоциональности лексических и фразеологических единиц. Активное

использование в медийных текстах САЯ таких разнообразных

стилистических приемов, во многом связано со стремлением от правителя

сообщения реализовать свою идеологическую цель – убедить своих
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читателей в том, что политическая обстановка в мире можно улучшить или

ухудшить благодаря той или иной политике.

Поиск смысла метафорического высказывания, например, нацелен на

восприятие качественно новой информации, которая предполагает

возникновение в воображении образа и уточнение представлений о ситуации,

соотносимой с метафорой. Эта качественно новая информация представляет

собой единую картину, возникающую в сознании в результат е синтеза

образного и референтного потоков информации.

Специфика взгляда современных американских медийных текстов на

другие страны связано, прежде всего, с субъективной оценкой журналиста:

«Это свой \друг?» или «Это чужой\ враг?». Выбор им своего оценочного

мнения мотивирован выражением в статье различных скрытых смыслов,

связанных с такими тропами, как эпитет, метафора, сравнение, повтор,

ирония.

Подвергнув анализу подборку статей из электронной версии

выбранных изданий, можно сказать, что язык СМИ харак теризуется:

– высокой степенью стандартизации: наличие большого количества

устойчивых и клишированных выражений, штампов, лексикализованных

метафор, стандартных терминов и названий (прежде всего, это, относится к

новостным рубрикам, в которых автору предст авляется важным подчеркнуть

абсолютную объективность материала);

– экспрессивностью языка как способом привлечения внимания

аудитории, выражения отношения к передаваемой информации, наличием

оценочных эпитетов, прямых обращений к читателю;

– широким употреблением реалий (политической, общественной,

культурной жизни), цитат, аллюзий (из истории, кино, литературы).

– использованием сниженной, разговорной лексики;

– широким использованием образной фразеологии и идиоматической

лексики, каламбуров, игр слов, пос ловиц и поговорок;
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– использованием других фигур речи, например, литоты, образных

сравнений, гиперболы, метафор, метонимий и др.

– выделением в отдельную группу заголовков, зачастую построенных

на каламбурах, игре слов, аллюзиях.

1.3 Содержательные и композиционные особенности
публицистического текста

Публицистические тексты, порождаемые в XXI веке, характеризуются

рядом особенностей содержательного и композиционного характера:

1) Преобладающая сфера реализации медийного текста в XXI веке –

это Интернет-пространство, и именно этим фактом обусловлена специфика

работы лингвистов, которые занимаются вопросами изучения такого типа

текста.

2) Обилие текстовой и графической информации. Ежедневно этот

массив увеличивается, также увеличивается его информационная плотность

и когнитивная насыщенность, что напрямую связно с приходом в Интернет -

пространство новых субкультур, социальных групп, отдельных

пользователей, которые являются отправителями сообщений в виде

текстовых сообщений.

3) Разнообразие материала, находящегося в сети Интернет. В рамках

массмедиа функционируют тексты различных жанров – от информирующих

структурных текстов, размещенных на страницах авторитетных изданий до

постов и комментариев к новостям, которыми зачастую сопровождаются

сообщения новостного характера в сети Интернет.

4) Широкий круг отправителей сообщения (от публицистов и блогеров

до политиков и ученых), коммуникативный статус которых основывается на

понимании ресурсообразующего потенци ала социальной среды, а также их

прагматических интенций находиться в центре публичной жизни и

эффективно соперничать за социальную узнаваемость, признание и

лидерство, в том числе посредством медийных стратегий.
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5) Каждый медиатекст по-своему откликается на запрос реципиента и

обнаруживает свои технологические параметры.

Через средства массмедиа осуществляется распространение инфор -

мации централизовано крупным, гетерогенным и территориально рассе -

янным аудиториям. На современном этапе массмедиа - это одна из основных

форм распространения и популяризации массовой культуры. Слово

«медиум» истолковано как инструмент преобразования опыта в конкрет ное

знание, а форма «медиа» множественного числа обозначает знаки,

придающие смысл различным событиям повседневно й общественное жизни,

подразумевая существование многочисленных знаковых систем.

В большинстве исследовательских подходов массмедиа рассматри -

вается, как одна из знаковых систем, при помощи которых человек по знает и

ощущает мир. Об этом свидетельствуют и изменения в обществе в последние

два десятилетия. Именно в последние 20 лет с распростра нением Интернет-

коммуникации, влияние массмедиа на общество при обрело некоторые

специфические черты. Мультимедийные технологии, повсеместный доступ к

Интернету позволяют людям самостоятельно, без давления цензуры,

создавать информационные источники посредством написания отзывов,

статей, комментариев и сообщений. Проблема состо ит в том, что авторы

всегда идентифицируют себя с определённым субъ ектом социума, выражая

собственное мнение от имени этого субъекта [Abu -Lughod 2002]. В данном

контексте уместно говорить о таком явлении, как медиатизация, под которой

понимается процесс создания и распространения в медийном пространстве

информации как процесс проникновения личнос тной сферы в публичное

пространство, с одной стороны, и внедрение технологий в сам процесс

личностной коммуникации, с другой, можно назвать медиатизацией

персональной сферы человека [Каминская 2015].

Многие люди, особенно, это относится к молодежи, стремят ся быть

социально-активными, используя медиапространство Интернета в каче стве

средства достижения эгоистических целей (демонстрации жизненно го
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успеха, карьерного роста, выстраивание отношений с противополож ным

полом и др.). Повседневное безудержное потр ебление информации

современным обществом можно рассматривать как специфическую форму

социального поведения, в основе которой - непрерывное взаимодействие

личности с информационным пространством, которое создано средствами

массовой коммуникации.

Массмедиа – это обособленная, самоорганизующаяся,

самовоспроизводящаяся и саморазворачивающаяся во времени и

пространстве система [Lorimer 2014]. Автономный статус

массмедийноймашинерии возможен вследствие способности системы

различать себя и воспроизводить границу м ежду собой и внешней средой. С

этой целью используется целый ряд средств: организация обратной связи и

реакций аудитории на сообщения; самореференциальные описания (напр.,

новости о событиях в массмедийной отрасли); институционализация системы

внутренних норм посредством законов, этических кодексов,

профессиональных требований к коммуникационным действиям и т.п.

Одним из ключевых способов самоописания и воспроизводства границы с

внешней средой является включение в академическую исследовательскую

среду в качестве объекта исследования.

Медиапространство можно рассмотреть, как особую реальность, яв -

ляющуюся частью социального пространства и организующую социаль ные

практики и представления субъектов, включенных в процесс произ водства и

потребления информации,  поступающей из СМИ.

Медиапространство, таким образом, представляет собой составную

часть, элемент социального пространства, систему общественных отно шений

между потребителями и производителей информации, реализуе мых через

СМИ. Город как антропогенный (с озданный человеком) объект не только

концентрирует в себе информационные потоки, но и регулирует их

направления. Развитие медиапространства, как особой социальной си стемы,

происходит на базе установленных социальных норм. Противоре чие состоит
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в том, что любые колебания социальных норм, а это является основной

проблемой современного мира, мгновенно находят отражение в

медиапространстве. Зачастую в формировании социальных ценностей

принимает участие те же СМИ.

При этом массмедиа обладают всеми признаками эп истемического

объекта, поскольку «проявляют: 1) способность к собственному росту, 2)

потребляют социальное, и 3) не прогнозируемо, спонтанно порождают новые

его формы».

Система массовой коммуникации обладает рядом особенностей. В

частности, информация, передающаяся с ее помощью, публична, и при этом

опосредована. Иными словами, власти, партии и другие участники событий,

становящихся предметом сообщения в массовой коммуникации, не могут

быть уверены, что сообщение об их деятельности будет передано именно та к,

как его видят они сами. Событие может превратиться в информационный

повод спустя некоторое время после того, как оно произошло.

Каналы массмедиа выполняют несколько функций в жизни общества:

информационная функция; представление интересов той или иной

общественной организации; групповая солидаризация: человек благодаря

массмедиа чувствует себя частью определенной общности; критика

правительства и центров власти; передача социального опыта; функция

защиты различных слоев населения; присвоение статуса соци альным

проблемам (о многих из них люди узнают только благодаря массмедиа);

функция усыпления активности граждан, своеобразной наркотизации:

человек вынужден потреблять постоянный информационный поток;

опережающая диагностика (формулирование проблем, которы е еще только

назревают в жизни общества).

Структура массовой коммуникации с появлением интернета

изменилась. Появилось новое структурное образование – глобальная сеть.

Интернет, безусловно, подобно радио, обладает оперативностью,

однако уступает ему в шир оте охвата аудитории. Как и телевидение,
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интернет может использовать визуальное оформление, при этом, как газета,

может дать осмысленную и проанализированную информацию.

 Иными словами, формируется СМИ нового типа, соединяющее в себе

особенности предыдущих типов. Форма бытования интернета имеет

уникальные особенности, не свойственные ни одному типу СМИ.

Например, в отличие от других видов коммуникации, интернет

предоставляет возможность запоминать все действия пользователя.

Телевидение не ведет статистики просмотра передач данным пользователем

(он может только сам создать эту статистику, ответив на вопросы

социологического опроса), то же касается и остальных видов словесности –

только сам человек знает, какие книги он прочитал, какие рукописи написал

и т.д. В интернете же сохраняются поисковые запросы, переписка через

программы-мессенджеры, общение в социальных сетях, почта, - в общем,

практически вся информация о данном человеке.

Эту информацию используют, прежде всего, маркетологи, - благодаря

мониторингу поисковых запросов они знают, что пользуется и что не

пользуется популярностью, кому что интересно. Только интернет

предоставляет возможность целенаправленного воздействия на человека –

так, что человеку кажется, что он получает именно то, что хочет. Отча сти это

так и есть: например, роботы контекстной рекламы генерируют ссылки в

ответ на определенные запросы, которые пользователю необходимо сначала

ввести. Однако интернет обладает ресурсами не только «дать то, чего

человек хочет», но и «заставить захотеть » - создать мотивацию или привлечь

внимание к какому-то событию.

Коммуникативная лингвистика исходит из того, что дискурсивные

практики становятся обязательным элементом политики. Именно через СМИ

происходит воздействие на реципиента при использовании все го спектра

риторических средств, среди которых, как представляется, особое место

отводится неологизмам, как коннотативно заряженным словам.
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Американское медийное пространство, как продукт национального

самосознания, характеризуется своей определенной спец ификой.

Когнитивная специфика текстов всецело обусловлена ее принадлежностью к

публицистике и политическому дискурсу.

Каждый отдельный дискурс характеризуется присущим ему видением

мира и спецификой построения и концептуального содержания текста.

Основной целью масс-медиа является передача информации о важнейших

событиях в мире.

Концептуальное поле медийного пространства формируется в

значительной мере за счёт новой информации обо всем, что происходит в

политической, социальной и экономической сферах жизни. Современный

медийный дискурс по существу рассматривается как «информационная

мозаика». Любое событие, любая ситуация, привлекающие внимание

журналистов, представлены на медийных порталах. Иерархия новостей по

степени важности устанавливается обычно объемом и расположением

информации: наиболее существенная информация, как правило, более

объемна и располагается на первой полосе.

Исследование медийного пространства жизни ведет к пересечению

разных сфер знания и связано с анализом формы, задач и содержания

коммуникации, обусловленной оценкой определенных политических

ситуаций [Вознесенская 2010, c. 10]. Пропаганда и осуждение определенных

политических установок чрезвычайно характерны для большинства текстов

масс-медиа, которые нередко превращаются в полемические, легко переходят

в демагогию.

Выводы по главе

В формировании современных языков именно язык СМИ или

медиатексты играет огромную роль
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В широком понимании к публ ицистическому стилю относят как

газетно-журнальные тексты, так и материалы телевизионных и

радиорепортажей, ток-шоу, интервью и др.

Язык СМИ играет в информационном обществе роль своеобразной

модели национального языка. Он способствует формированию литерат урных

норм, языковых вкусов и предпочтений, влияет на восприятие идеологии,

политики, литературы и искусства.

Журнальные газетные  статьи – разновидность публицистического

стиля. Функция таких статей – дать оценку фактам, изложенным в газетных

сообщениях.

Язык СМИ характеризуется высокой степенью стандартизации,

экспрессивностью, широким употреблением реалий, цитат и аллюзий,

широким использованием образной фразеологии и использованием других

фигур речи.

Медийное пространство представляет собой элемент с оциального

пространства, который транслируется посредством СМИ. В текстах

медийной сферы можно наблюдать тенденцию к аграмматизму и нарушению

норм письменной речи на всех уровнях, что приближает данный вид

дискурса к разговорному стилю. В текстах медийной сферы можно

наблюдать тенденцию к аграмматизму и нарушению норм письменной речи

на всех уровнях, что приближает данный вид дискурса к разговорному

стилю. Медийный язык играет в информационном современном обществе

роль уникальной модели языка. Он способству ет формированию

литературных норм, языковых вкусов и предпочтений, влияет на восприятие

идеологии, политики, литературы и искусства. Существует целый ряд

скрытых механизмов, с помощью которых средства массовой информации

осуществляют неосознаваемое, а всле дствие этого наиболее мощное и

действенное прагматическое воздействие на получателей информации.

Американские медийные источники характеризуется высокой степенью

стандартизации, экспрессивностью, широким употреблением реалий, цитат и
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аллюзий, широким использованием образной фразеологии и других фигур

речи.
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Глава 2 Анализ лингвостилистических средств в англо -американских

публицистических изданиях

2.1 Лексическое наполнение публицистического текста
С точки зрения лексического наполнения публицистические тексты

характеризуются обилием аббревиатур, эвфемизмов, специальных

терминологических единиц. Проанализируем отобранные аббревиатуры на

основе классификации А. П. Шапаваловой [Шапов алова 2003].

A LabourMSP is facing disciplinary action in the Scottish parliament after

allegedly calling the first minister a liar in the chamber

(http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/scotland/article4689066.ece ).

АббревиатураMSPимеетследующеезначение - an abbreviation of

Member of the Scottish Parliament.

По типу употребления в речи эта аббревиатура лексическая, т.е.

используется, как в устной,  так и письменной речи.

По типу сокращения – морфологическая, аббревиатура представляет

собой акроним.

По типу устойчивости в языке – стандартная аббревиатура.

По степени долговечности появления в языке – неологизм.

По принадлежности к родному языку – исконная.

По частям речи – номинативная.

По принципу орфографии – написание прописными буквами.

Аббревиатура состоит только из буквенных символов, без

использования цифр.

По структурному морфологическому типу – инициальная

аббревиатура.

По типу семантического изменения – не претерпевала семантических

изменений.

По формальной структуре состоит из трех компонентов.

http://www.thetimes.co.uk/tto/news/uk/scotland/article4689066.ece
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По способу образования – инициальная аббревиатура.

По вариативности у аббревиатуры не отмечаются варианты значений,

т.е. значение словосочетания совпадает со значением аббревиатуры.

Аббревиатура стилистически нейтральна.

По грамматической категории рода аббревиатура принадлежит к

мужского роду.

По грамматической категории числа аббревиатура единственного

числа.

По признаку одушевленнос ти аббревиатура образована от

одушевленного существительного.

По словообразовательным возможностям образована путем конверсии.

Образована по модели акронимов.

По области применения относится к общественно -политической

тематике.

По способу произношения является алфавитизмом.

По частотности употребления относится к частым.

По длительности использования в языке является постоянно

использующейся лексической единицей.

По способу перевода на русский язык является аббревиатурой,

переводимой с помощью словар я каждого компонента словосочетания.

По методу расшифровки является аббревиатурой,

расшифровывающейся путем анализа структуры сокращения.

TESSAs taken out in the early years could be rolled over into a follow -up

TESSA (into which further deposits could only be made to the extent that the

overall £9,000 limit had not already been reached)

(http://www.thetimes.co.uk/edition/comment/this -is-the-last-straw-livingstone-

must-go-8whx06qlk).

Аббревиатура TESSA имеетследующеезначение - an acronym formed the

initial letters of tax-exempt special savings account.

http://www.thetimes.co.uk/edition/comment/this-is-the-last-straw-livingstone-
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По типу употребления в речи эта аббревиатура лексическая, т.е.

используется, как в устной, так и письменной реч и.

По типу сокращения – морфологическая, аббревиатура представляет

собой акроним.

По типу устойчивости в языке – стандартная аббревиатура.

По степени долговечности появления в языке – неологизм.

По принадлежности к родному языку – исконная.

По частям речи – номинативная.

По принципу орфографии – написание прописными буквами.

Аббревиатура состоит только из буквенных символов, без

использования цифр.

По структурному морфологическому типу – инициальная

аббревиатура.

По типу семантического изменения – не претерпевала семантических

изменений.

По формальной структуре состоит из шести компонентов.

По способу образования – инициальная аббревиатура.

По вариативности у аббревиатуры не отмечаются варианты значений,

т.е. значение словосочетания совпадает со  значением аббревиатуры.

Аббревиатура стилистически нейтральна.

По грамматической категории рода аббревиатура принадлежит к

мужского роду.

По грамматической категории числа аббревиатура единственного

числа, однако, имеет форму множественного числа.

По признаку одушевленности аббревиатура образована от

необдушевленного существительного.

По словообразовательным возможностям образована путем конверсии.

Образована по модели акронимов.

По области применения относится к общественно -политической

тематике.
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По способу произношения является алфавитизмом.

По частотности употребления относится к частым.

По длительности использования в языке является постоянно

использующейся лексической единицей.

По способу перевода на русский язык является аббревиатурой,

переводимой с помощью словаря каждого компонента словосочетания.

По методу расшифровки является аббревиатурой,

расшифровывающейся путем анализа структуры сокращения.

At a new seasonal store in SoHo, you can embellish your own ice cream

pop, dipped in your choice of chocolate, then top it with any three of 20

ingredients like chopped nuts, rose petals, mint chips and sea salt, and finish it

with another drizzle of chocolate

(http://www.thetimes.com/2016/04/27/dining/magnum-ice-cream-soho.html).

Аббревиатура SoHo имеетследующеезначение– an acronym formed from

the initial letters of small office, small house.

По типу употребления в речи эта аббревиатура лексическая, т.е.

используется, как в устной, так и письменной речи.

По типу сокращения – морфологическая, аббревиатура представляет

собой акроним.

По типу устойчивости в языке – стандартная аббревиатура.

По степени долговечности появления в языке – неологизм.

По принадлежности к родному языку – исконная.

По частям речи – номинативная.

По принципу орфографии  представляет собой комбинированную

аббревиатура, в написании используются, как прописные., так и заглавные

буквы.

Аббревиатура состоит только из буквенных символов, без

использования цифр.

По структурному морфологическому типу – инициальная

аббревиатура.

http://www.thetimes.com/2016/04/27/dining/magnum-ice-cream-soho.html
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По типу семантического изменения – не претерпевала семантических

изменений.

По формальной структуре состоит из четырёх компонентов.

По способу образования – инициальная аббревиатура.

По вариативности у аббревиатуры не отмечаются варианты значений,

т.е. значение словосочетания совпадает со значением аббревиатуры.

Аббревиатура стилистически нейтральна.

По грамматической категории рода аббревиатура принадлежит к

мужского роду.

По грамматической категории числа аббревиатура единственного

числа.

По признаку одушевленности аббревиатура образована от

неодушевлённого существительного.

По словообразовательным возможностям образована путем конверсии.

Образована по модели акронимов.

По области применения относится к широкой тематике.

По способу произношения является алфавитизмом.

По частотности употребления относится к частым.

По длительности использования в языке является постоянно

использующейся лексической единицей.

По способу перевода на русский язык является аббревиатурой,

переводимой с помощью словаря каждого компонента словосочетания.

По методу расшифровки является аббревиатурой,

расшифровывающейся путем анализа структуры сокращения

Также в публицистических текстах встречается значительное

количество политически корректной лексики и эвфемизмов. Применительно

к газетному тексту ярким примером средств речевого этикета является

политически корректная лексика, само понятие которой зародил ось именно в

США.

Рассмотримсамыеяркиепримеры :
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«The group, a loose coalition of liberals, leftists and Christians that has

emerged to challenge the ruling Islamists, called on  Egyptians to protest on

Tuesday “in order to defend their free will and to prevent any rigging of their

decisions”»

В данном высказывании выражение tocalltoprotest может обозначать

tocallanuprising. Последние новости сообщают, что массовые протесты

прошли в Каире и других крупных городах Египта против проекта новой

конституции, которую поддерживают исламистские партии. Демонстранты

не уходят и с площади Тахрир. Несколько человек объявили голодовку,

требуя отставки президента. Мы видим, что обстановка довол ьно

напряжённая и уже далека от обычного протеста.

« Washington – House Republicans hustled Wednesday to build support for

a fallback proposal that would eliminate most of the tax impact of the "fiscal cliff,"

providing a test of Speaker John Boehner's le adership as the year-end deadline

approached»

В прессе существует также немало примеров эвфемизмов, с помощью

которых политики пытаются прикрыть негативные последствия в социально -

экономической сфере, а также манипулировать сознанием своих граждан.

Мы видим, что оборот «fiscalcliff» – это экономический термин, который

также можно назвать эвфемистической заменой более конкретного

определения budgetcrisis. Таким образом, наблюдается стремление смягчить

реальную действительность. Как сообщают последние новост и, новый план

республиканцев по «бюджетному обрыву» предусматривает продление

налоговых льгот для всех, кто получает менее $1 млн. в год, тогда как

демократы настаивали на повышении налогов уже с планки в $250 тыс. в год

на домохозяйство.

«Fiat Outlines First Step in Turnaround Plan»

Понятие a aturnaround planпопростуобозначаетantirecessionary policy .

Напомним, что президент концерна ФИАТ Паоло Фреско выступил в ноябре

с заявлением о том, что концерн не намерен пересматривать свой
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антикризисный план, согласно которому, начиная с декабря, порядка 8 тыс.

рабочих заводов ФИАТ АУТО переводятся на оплату из интегральных касс

без гарантии восстановления на работе. Как передает корреспондент РИА

«Новости», это заявление сделано в канун общенациональной забастовки

рабочих машиностроительных заводов, которая намечалось на 15 ноября в

знак протеста против этого плана ФИАТа.

«George Osborne's plans to slash benefits and embark on years of austerity

have divided British households, a new poll shows »

Лексемаan austerity используетсявместовыражения to cut back on

spending. Ведь для населения понятие экономии звучит не так пугающе, как

сокращение расходов. Ни для кого не секрет, что Джордж Осборн стремился

сократить рекордный дефицит бюджета, а департаменты правительства

получили распоряжение сократить расходы на 40 процентов.

«Epps was the first choice of SCA cofounder Meg Palisoc, a former

University of Southern California administrator who noticed that students who

came from inner-city public schools were often not as academically prepared for

college as their peers»

Авторстатьи «Jennifer Epps inspires inner -city students and teachers in Los

Angeles to excel» используетэвфемизмinner-city (букв.

внутренняячастьгорода), который «появилсяванглийскомязыкевначале  80-

хгг. XX века, чтобы смягчить негативные ассоциации, связанные со словом

ghetto». Политкорректный эвфемизм inner-city обычно определяется как

старая центральная часть города, обычно густонаселенная, в которой живут

малообеспеченные люди, обычно из национальных м еньшинств.

«If the United States sweeps Saddam out of power in favor of an American

client regime (nominated with B-52s and consecrated by Special Forces), that will

rise a fresh specter of colonialism, and every inadvertent massacre and each

euphemism about «collateral damage» will inflame the Arab and Muslim world

(and each euphemism about «collateral damage» will ).
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В данном примере используется военно -политический эвфемизм –

collateraldamage (сопутствующие потери / сопутствующий ущерб), который

является «корректной» альтернативой для именования гражданских лиц,

убитых случайно во время ведения военных действий

(civilianskilledaccidentallybymilitaryaction ). Широкий спектр семантических

значений выражения collateraldamage делает его весьма удобным средств ом

сокрытия негативного факта действительности и сохранения общественного

консенсуса. Однако в анализируемом примере collateraldamage теряет свою

эвфемистическую функцию. Это происходит благодаря контексту, в котором

он находится. Известно, что контекст мо жет способствовать или

препятствовать языковой единице быть эвфемизмом. Если контекст

содержит лексические единицы, выражающие отрицательную оценку или

прямую запретную номинацию, то эвфемистическая функция значительно

слабеет [Сеничкина 2006: 30], или же совсем исчезает как в анализируемом

примере. Совершенно отчетливо характер семантики словосочетания

collateraldamage раскрывается в такой части высказывания, как

eacheuphemismabout «collateraldamage»: collateraldamage является

эвфемизмом, то есть, по сути,  представляет собой косвенное наименование

негативного явления действительности.

«They have constructed an «exhibit» of a  in New York City‟s Central

Park to built awareness of the brutal life of the world`s 39 million displaced

people»

В данном примере наблюдается использование эвфемизма

displacedpeople (перемещенные лица), который часто встречается в

политическом дискурсе в связи с необходимостью упоминания такого

нежелательного для власти понятия как « беженец» (refugee). Семантическое

содержание знака displacedpeople выводится из словарных дефиниций

глагола displace – totakethejoborpositionof  (someoneorsomething); toforce

(peopleoranimals) toleavetheareawheretheylive ; toremove (someone)

fromajoborposition / занять или замещать должность/место кого -либо;
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заставить (человека или животное) покинуть территорию, на которой они

проживают; снять кого-либо с должности, уволить. Дефиниционный анализ

свидетельствует о том, что знак displacedpeople имеет потенциал

множественной интерпретанты: люди, вынужденные пок инуть страну,

уволенные, смещенные с поста, должности, лишенные звания, лишенные

места жительства и так далее. Однако в анализируемом высказывании,

благодаря наличию словосочетаний refugeecamp и brutallife, эвфемизм

приобретает весьма однозначную интерпретацию. Интерпретанта, которую

вводит в контекст восприятия знак refugee

(someonewhohasbeenforcedtoleavetheircountry , especiallyduringawar / человек,

который был вынужден покинуть свою страну в период войны) , снимает

множественность интерпретаций эвфемизма и реконструирует его

действительный референт. В данном контексте знак displacedpeople

необходимо интерпретировать, как люди, ищущие убежища в другой стране

вследствие военных действий на родине. Использован ие знака brutallife

также способствует устранению множественной интерпретанты знака

displacedpeople. В содержании знака brutallife (brutal – verycruelandviolent;

withoutpity / очень жестокий; безжалостный) раскрываются истинные условия

существования, сопровождающие беженцев во время пребывания в чужой

стране.

Таким образом, силой единственной интерпретанты происходит

устранение различий, вызванных множественной интерпретантой знака -

эвфемизма. Эвфемизм, помещенный в несвойственный для него контекст

функционирования, в котором он получает однозначную интерпретацию,

теряет свою манипулятивную способность и служит не столько средством

отвлечения, сколько средством привлечения внимания к негативным

явлениям действительности. Важно подчеркнуть, что появление

несвойственного лингвистического окружения и, как следствие, сокращение

множественной интерпретанты эвфемизмов происходит благодаря их

выведению из жестких рамок институционального политического дискурса.
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Высказывания, рассмотренные в данной работе, представля ют собой

фрагменты публицистического дискурса. Публицистический дискурс

невозможно полностью отнести к институциональному типу дискурса,

поскольку одной из основных целей публицистического дискурса является

сближение интенциональных горизонтов участников, стремление к

согласованию интерпретаций, поиску тождественных интерпретаций

событий и фактов действительности. Соответствующая интенция

публицистического дискурса обусловливает появление разоблачающих

контекстов, аналогичных тем.

2.2 Анализ стилистических средств
На стилистическом уровне публицистические тексты демонстрируют

обилие единиц, которые служат художественной выразительности.

Публицистический стиль характеризуется последовательной и логической

синтаксической структурой, с расширенной системой связок и тщательной

абстракцией. Его эмоциональная привлекательность достигается за счет

использования слов с эмоциональным смыслом, но с тилистические

устройства не являются новыми или подлинными. Отдельный элемент не

очень очевиден. Некоторые авторы, в частности, А. Пегулеску считают, что

публицистический стиль славится своей явной прагматической функцией

убеждения, направленной на то, что бы влиять на читателя и формировать его

взгляды в соответствии с аргументацией автора [Pegulescu 2012, с. 67].

Статья в «The Guardian»  «Millions are on the brink of starvation in east

Africa». Wemustactfast призывает помочь людям, оказавшимся на грани

выживания. АвторЭммаТомпсонпишет: «Today the images and stories coming

out of Ethiopia and its neighbours in east Africa are similarly heartbreaking. In

2017, 16 million people are on the brink of starvation and desperately in need of
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food, water and medical treatment. Drought and conflict mean that people are

already dying in South Sudan and Somalia»

Эмоциональную окраску тексту  придают слова: heartbreaking,

alreadydying. В конце статьи автор призывает спасти голодающих, речь его

также эмоционально окрашен а, однако цель прагматична – помочь

умирающим людям: «Wecansavelivesifwemovefast. The DEC is made up of 13

member charities who are already working on the ground with communities across

east Africa and have the expertise to provide life -saving aid to some of the worst-

affected people. Right now, they are delivering food, water and medical treatment

to millions across the region»

Встатьяхзафиксированозначительноеколичествофразеологизмов . В

узуальном употреблении паремии могут встретиться как реализующие собой

полноценное высказывание, так и фигурировать в составе распространенного

предложения-заголовка (являться частью заголовочного текста):

"Why birds of a feather flock together";

"Live and learn with distance learning".

Часто можно увидеть заголовок, состоящий из двух частей: главной и

уточняющей, отделенной каким -либо из знаков препинания (чаще тире, реже

запятой). Иногда заголовок состоит из двух предложений (кратких, но

семантически емких высказываний, разделенных точкой). Одна из частей

подобных заголовков являет собой узуальную паремию:

"Inforapenny, inforapound: 99pStoressettobeboughtbyPoundland ", где взята

пословица "Inforapenny, inforapound" (дословный перевод "Сделано на пенни,

нужно сделать и на фунт", то есть если взялся за дело и потратил на него

пенни, то потратишь и фунт, если понадобится); либо ее усеченную форму,

ср.:

"Muckandmoney: theUK'swastemanagementisrubbish", где усечено

выражение "Muckandmoneygotogether" (дословный перевод "Мерзость и

деньги всегда вместе");
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"Comfortfood: handtomouth", где в сокращенном виде приводится

выражение "Tolivefromhandtomouth" (дословный перевод "Жить по принципу

из руки да в рот (то есть что заработал, то съел).

Примечательная тенденция к пе рефразированию паремий.

"Birds of a feather flock together – before they drop off the twig";

"Birds of a Feather to flock together in stage version of BBC sitcom" ;

"Why birds of a feather flock together?".

В первом случае паремия сохраняет свою структуру,  в двух других

случаях употребления наличествуют изменение грамматических

характеристик одного из лексических элементов (глагол flock → инфинитив

toflock) и добавление лексического элемента с изменением интонационного

типа фразы соответственно.

Или, например, в случаях употребления пословицы

"Everydoghashisday" (дословный перевод "У каждой собаки свой праздник

бывает"):

"Every dog has his day"

"Bloodied Casar proves that every dog has his day"

"Every dog – except Malcolm's JoJo – has its day on the hustings"

В последнем примере по сравнению с первыми двумя происходит

вклинивание целой фразы (придаточное предложение, разбивающее главное,

представляющее собой фразеологическую единицу, на две части).

Среди трансформированных вариантов употребления паремий

отмечаются следующие типы изменений, производимых автором над

узуальной формой устойчивого сочетания:

- Грамматические замены (изменение грамматических значений слов,

входящих в состав устойчивого выражения, изменяемого автором статьи),

как, например, в з аголовке

"BirdsofaFeathertoflocktogetherinstageversionofBBCsitcom ", где вместо личной

глагольной формы употреблен инфинитив, ср. "Birdsof a featherflocktogether".
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- Замена лексических компонентов (как правило, может

реализовываться в совокупности с иными с пособами трансформации), как,

например, в заголовочном тексте:

"Unemployment rate of 6.4% means it's time to spend money to create jobs"

Или:

"Time, notmoneyisthe 21stcentury’smostpreciouscommodity", где помимо

замены вспомогательного глагола " is" на отрицательную частицу "not", имеет

место интонационное разбиение данной паремии, что приводит в итоге к

изменению общего смысла.

Добавление лексические компонентов (чаще вклинивание, которое

разделяет ключевые лексемы паремии, за счет чего происходит

семантическая модуляция в высказывании), например:

"For some banks, charity no longer beginsat home".

- Усечение паремии (употребление фразеологической единицы с

выключением ее части или включение паремиологической единицы в таком

виде в состав предложения), например:

"Sport picture of the day: better the devil you know", "Better the devil you

know: rejecting patient choice";

- Изменение интонационного рисунка предложения -паремии

(в комбинации с другими типами трансформации чаще – усечением)

например, в случае с заголовком " Allthatglitters? 10 things we learned

about tackling the gold supply chain"; гдезадействовановыражение"All that

glitters is not gold" (русск. "Невсётозолото, чтоблестит");

иливзаголовке"Gordon Brown: Better the devil you know?";

гдеизмененаинтонациянавопросительнуюпаремии  "Better the devil you know

than the devil you don't" ( дословныйперевод

"Чёртзнакомыйлучшечёртанезнакомого "); иликак, к примеру,

вследующихзаголовках "Born lucky? Children of the 60s, 70s and 80s on buying

their first homes"; "Born lucky? World Bank reveals life expectancy rates for

today's infants", гдевусеченномвидефигурируетпословица "Better be born lucky
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than rich" (дословныйперевод "Лучшеродитьсяудачливым, нежелибогатым"),

составляющаявопросительноепоинтонациипредложение .

- Аллюзия, или использование некоторого выражения

(фразеологического образа) как намека на широко и звестные паремии

[Константинова 2009, c. 23], к примеру, в заголовке

"Whichwouldyouratherhave: avolunteer'stimeorafunder'smoney?"обыгрывается

поговорка "Timeismoney"; при этом узуальная форма фразеологизма не

сохранена, о том, что автор намекает на известн ую паремию, говорят лишь

ключевые лексемы из данной пословицы, в результате мы можем видеть

только взаимоотношения понятий "время" и "деньги" в заголовке.

Кроме того, заголовок может включать в себя узуальное употребление

паремии и "игровой" вариант одновр еменно. Так, например, в заголовке

"Natureabhorsavacuum, andpoliticsabhorsclearstatements" мы можем видеть в

первой его части выражение "Nature abhorsavacuum" ("природа не терпит

пустоты"), во второй же части заголовочного текста обнаруживаем

авторский, творческий фразеологизм, построенный по модели

вышеназванного ("politicsabhorsclearstatements", то есть "политика не терпит

четких заявлений").

Рассмотрим то, какой эффект производят подобного рода

трансформации паремий в рамках газетных статей.

Включение паремиологических единиц в состав газетного текста,

несомненно, придает тому или иному заголовочному тексту прагматический

потенциал. При этом особенность использования именно пословиц и

поговорок заключается в том, что подобные языковые единицы облад ают

народной этимологией: они преимущественно находятся на слуху, довольно -

таки часто фигурируют в живой речи и, как правило, хорошо известны

носителям языка. Так, к примеру, добавление цитат из речей, писем и прочих

документов известных исторических лично стей, или афоризмов, взятых из

произведений литературы и пр. может не дать того эффекта, на который

рассчитывает журналист при создании текста статьи. Они известны далеко не
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всем представителям англоязычной культуры (в силу уровня образования,

места проживания, социального статуса, возраста и пр.). К тому же подобные

языковые единицы могут по -разному восприниматься слушателями. Все

зависит от того, знакома ли аудитория с той фигурой, слова которого

цитируются. В-третьих, важен сам контекст, в рамках которог о

употребляется то или иное фразеологическое выражение.

Прагматическая составляющая паремий, вводимых авторами в

заголовки, весьма интересна. Такие заголовки, как правило, всегда

привлекают внимание, поскольку в них читатель узревает дополнительные

элементы смысла: коннотацию, авторское настроение / отношение к

описываемому и пр. Примечательной является и ознакомительная функция,

когда, включая в заголовочный текст ту или иную паремиологическую

единицу, автор знакомит читателя с каким -либо малознакомым, новым или

беспрецедентным в данной сфере явлением. Рассмотрим некоторые примеры.

Интересен заголовок "Liveandlearnwithdistancelearning ", в состав

которого целиком вошла народная пословица "век живи – век учись". Смысл

данной пословицы читателю без сомнения ясен: всегда следует чему-либо

учиться; даже будучи (или считая себя) очень опытным, человек должен

оставаться открытым для новых знаний . И, на правах рекламы, промежду

прочим предлагается вариант дистанционного получения образования. При

этом внимание читателя акцентируется и на возможности совмещения

привычного образа жизни (обыденных дел, работы, развлечений и пр.) с

получением полноценного образования (в данном случае дистанционного).

В отношении прагматического компонента высказывания особый

интерес представляют различные заголовки, в которых обыгрываются

паремиологические единицы. Это могут быть аллюзии (то есть лишь

указания, намеки на те или иные образы, характеристики, явления,

запечатленные во фразеологизмах).

Итак, в создании заголовков авторы ан глоязычной публицистики часто

прибегают к использованию паремиологического фонда. При этом



44

журналисты реже пользуются этими языковыми богатствами в том виде, в

котором они зафиксированы в словаре. Чаще авторы газетных статей

применяют различные приемы по и зменению формально-содержательных

характеристик фразеологических единиц.  Рассмотрим несколько особенно

ярких примеров из прессы.

В английском языке существует пословица " Losttimeisneverfoundagain"

/ "Losttimedoesnotreturn" (дословный перевод "Потерянного в ремени никогда

не воротишь"). Также в английском есть выражение "timecapsule" –

acontainerstoringaselectionofobjectschosenasbeingtypicalofthepresenttime ,

buriedfordiscoveryinthefuture" [OxfordAmericanDictionary (En-En) (к версии

ABBYYLingvox3)], то есть "капсула времени"; "капсула с посланием к

потомкам"; мемориальная капсула (предназначенный для долговременного

захоронения контейнер с атрибутами эпохи). Один из журналистов

интересным образом обыграл в заголовочном тексте своей статьи

одновременно два этих фразеологических выражения: "SteveJobs'

losttimecapsulefoundafter  30 years". Речь в статье идет о капсуле времени,

оставленной когда-то Стивеном Джобсом (в ней находилась его первая мышь

для компьютера). Стивен Джобс, о котором идет речь в заголов ке статьи,

являлся одним из самых влиятельных людей во всем мире. Это связано с

рядом его изобретений, создавших прорыв в сфере компьютерных

технологий. Игровой контекст в данном случае достигается за счет

аллюзийного употребления паремии " Losttimeisneverfoundagain", ссылка к

которой должна читателю дать понять, что для столь могущественного

человека законы времени перестают действовать. Автор таким образом

гиперболизирует, возвеличивая личность Стивена Джобса.

В нижеприведенном заголовке автор играет на ко нтрасте:

"Comfortfood: handtomouth", где в противоречие вступают первая и вторая

половины заголовка, а именно выражение "comfortfood" (здесь "еда,

улучшающая настроение") и выражение "handtomouth" (здесь "бедный,

недостаточный, скудный"). В статье идет реч ь о продуктах быстрого питания



45

и приготовления. Автор выражает свое недовольство качеством

полуфабрикатов, различных продуктов, предлагаемых в супермаркетах и

точках общественного питания с быстрым обслуживанием, указывая на их

вред для здоровья человека. Употребление "Tolivefromhandtomouth" (то есть

"Жить по принципу из руки да в рот, что значит "что заработал, то съел"), в

данном случае передает негативное, саркастическое отношение автора к

происходящему: выражение "handtomouth" отсылает читателя к пареми и

"Tolivefromhandtomouth" (то есть "жить впроголодь"), тем самым намекая на

ужасный голод.

Или, еще пример. При помощи включения пословицы

"Tolivefromhandtomouth" (то есть "жить впроголодь") в состав заголовка

статьи, в которой автор рассуждает об особенно стях формирования бюджета

и деятельности некоторых лиц, имеющих отношение к Олимпийской

Ассоциации, журналист выражает ироническое отношение к происходящему.

Кроме того, ирония поддерживается на лексико -фразеологическом уровне,

ср.: "LordCoe: OlympicAssociationnolongerneedstolive 'handtomouth' ". Мы

можем видеть контраст: противопоставление образа "лорда" Коу (титуловать

которого автор статьи мог различным образом – "британский политический

деятель", или "спортивный функционер", "президент IAAF", "рыцарь -

командор ордена Британской империи" и пр. синонимы) и "жить

впроголодь". Таким образом, скорее всего, автор газетного материала

подводит к тому, что при таком "важном", "значимом" человеке

Олимпийской Ассоциации приходилось тяжело в финансовом отношении.

Оригинально трансформирована пословица " Inforapenny, inforapound"

(дословно "сделано на пенни, нужно сделать и на фунт, то есть если взялся за

дело и потратил на него пенни, то потратишь и фунт, если понадобится) в

заголовке: "Infor a pound, outfor a penny". Выражаясь терминами

А.А. Константиновой, это "паремия -перевертыш", которые "в первую

очередь, выступают как необычное средство привлечения внимания

читательской аудитории в силу создаваемого порядком их компонентов
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эффекта неожиданности: при полном сохране нии формы лексем в составе

паремии происходит взаимная замена их местоположения"

[Константинова2009, с. 23]. Здесь же автор статьи пошел дальше. За счет

того, что первую ключевую лексему поменяли местами со второй (penny ↔

pound), и кроме того, заменили од ин сложный предлог на другой, близкий по

семантике, смысл всей фразы стал иным. То есть "купили за фунт, хотя

могли бы и за копейку купить".

Таким образом, включение паремий в газетную статью может иметь

как различную специфику в отношении структурно -семантических

характеристик, так и преследовать разные цели.

2.3 Анализ синтаксических средств
Рассмотрим на примерах, как реализуют стилистические средства

языка свой потенциал в публицистике.

1. Риторические вопросы, обращения и восклицания.

Риторический вопрос подразумевает под собой утверждение, которое

не требует ответа:

Who could resist the thought of snuggling up in a blanket that looks like a

pepperoni pizza? Noone.

Тем не менее, автор все равно после вопроса сам же и отвечает на него,

очевидно, желая подтвердить свою мысль еще раз. В примере дается совет

относительно подарка для мужчины и предлагается сделать выбор в пользу

одеяла-снугги.

Еще один пример риторического вопроса с последующим ответом:

You know what they call a doctor who got straight Cs? Adoctor .

В статье «11 NumbersThatDon'tDefineYou» автор задает риторический

вопрос:

And, tbh, people who use their scores as bragging rights past the age of

18 just seem kinda sad?
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Часто риторические вопросы содержатся в подзаголовках статей, тем

самым, автор цепляет внимание читателя и буквально заставляет его

приступить к чтению всей статьи:

The one time we find Twitter TMI to be totally acceptable?

Риторический вопрос здесь служит для того, чтобы выразить позицию

автора к людям, которые хвалятся перед другими своими высокими

оценками. Своим вопросом автор стремится взять в сообщники и

читательниц.

Рассмотрим теперь пример авторского обращения в журнальном

тексте:

Friend, if I'm not telling you that you'd look cuter if you cut your hair,

plucked your eyebrows, or taken off that hideous velour track suit, you don't need

to tell me how cute I'll look once I weigh 150 pounds and can fit into skinny jeans.

На первый взгляд может показаться, что это часть некого диалога, в

котором весьма упитанный человек словно намекает собеседнику своими

словами, что не он один имеет недостатки внешности, но и ему, в свою

очередь, стоит также обратить внимание на себя. Тем не менее, очевидно

угадывается, что эти слова направлены не только к невидимому собеседнику

героя статьи, но и к читателю тоже. Они призывают быть более

толерантными к людям с нестандартной внешностью и обращать внимание,

прежде всего, на свои собственные недостатки.

В той же статье имеется предложение с восклицанием:

Thank you! I appreciate that, especially if it's just a nice compliment that

doesn't come with a "but" after.

Это восклицание, также как и обращение « Friend» в предыдущем

примере, содержит скрытую авторскую ир онию, выражаемую словами героя

статьи.

2. Повтор.
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Повтор как стилистический прием, без сомнения продуктивен в

публицистике, поскольку способствует приданию экспрессивности и

выразительности журнальному тексту.

В уже упомянутой статье «25 GiftsEveryGuySecretlyWants» встречается

совет приобрести в качестве подарка мужчине обувь:

Boots? BOOTS?! So boring, right?

Здесь мы видим некий диалог автора с самим собой. Два раза подряд

повторяется boots, второй раз даже выделяется графически. Повторение, в

сочетании с вопросом, усиливает в предложении эмоцию удивления.

Неоднократное повторение слова boring мы наблюдаем в статье

«KateMiddletonWentRockClimbingWithPrinceWilliam» о досуге королевской

четы:

I will admit that Kate Middleton — OK, fine, the Duchess of Cambridge —

can seem pretty boring when she's doing her official function thing. She wears the

same tasteful (read: boring) clothes, and does so on repeat (also boring). Plus,

she's had pretty much the same haircut, "bangs" or no, for the past decade, at least

(BORING!).

Повторяющееся прилагательное «скучный» недвусмысленно дает нам

понять отношение автора к манере КейтМиддлтон одеваться и выглядеть

излишне официально. Последнее из повторяющихся слов даже выделено

графически.

В упоминавшейся выше статье «25 GiftsEveryGuySecretlyWants» есть

также пример предложения с повтором:

"At least no one cares how guys look." Except I care! I care a lot.

Повторяющееся «care» привлекает внимание читателя к проблеме

полного человека, подчеркивает то, как его это беспокоит, делает эти три

предложения, идущие друг за другом, эмоционально насыщенными.

3. Ирония.

Под иронией, как мы знаем, всегда понимается тонкая, скрытая

усмешка. Без иронии сложно пр едставить себе современную популярную
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публицистику, авторы статей весьма успешно прибегают к ней в своих

текстах, высмеивая различные жизненные категории и обстоятельства.

Сноваобратимсякстатье«Kate Middleton Went Rock Climbing With

Prince William». Шутливый, ироничный тон автора выражает его отношение

к молодой королевской чете. В статье рассказывается о

времяпрепровождении молодых супругов, к тексту прилагаются и красочные

фотографии, к каждой из них – подпись. Внимания заслуживает последнее

предложение:

Andthentheylivedhappilyeverafter. Theend.

Напоминает концовку классической сказки: И затем они жили долго и

счастливо. Конец.  Авторская ирония объясняется тем, что молодая чета

чересчур стремится соответствовать образу счастливого семейства из сказки.

Впрочем, по тону повествования понятно, что это добрая ирония.

4. Обособление.

Этот стилистический прием обычно служит автору для целей

насыщения предложения, обособленные конструкции делают текст

наполненным, добавляют в него интересные детали и позволяют пр и этом не

терять нить повествования, поскольку заключены в рамках одного

предложения:

Many of us are uncomfortable about our size so drawing attention to it —

especially in a public place or as a greeting — doesn't make us feel more

masculine, it makes us feel embarrassed.

Обособленное предложение в этом примере содержит уточнение, где

особенно неловко герой статьи чувствует себя.

5. Умолчание.

Умолчание, несущее в себе невысказанность, недоговоренность,

обычно передает взволнованность речи. Автортекстапред полагает,

чточитательдогадаетсяосказанном .
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This week thousands of men used the hashtag #undateable to share the

characteristics that separate the girlfriend material from the chicks they'd cross a

crowded room... to get away from.

Автор намеренно сначала обрывает фразу, делает паузу, предлагает

читателю подумать о дальнейшем развитии событий, затем продолжает

фразу. Впрочем, реципиенту и так вполне было понятно ее продолжение.

6. Инверсия.

Были обнаружены такие виды, как сильная инв ерсия (центральная и

латеральная) и слабая инверсия.

Инверсия составного именного сказуемого наблюдается в

повествовательных предложениях с квалификативно -качественным

значением. Инверсия сказуемого здесь может быть: а) полной и б) частичной.

а) Полная инверсия составного именного сказуемого.

Инверсия данного вида в английском языке может быть только

смещённой: во фразоначальную позицию составное именное сказуемое

выносится с перестановкой глагола -связки в постпозитивное по отношению к

предикативному члену положение, как в примере:

Great (предикатив) forces are (глаголсвязка) the closest they have ever

been to seizing the entire city, where a quarter of a million people are living

without functioning hospitals and with dwindling food stocks.

Частичная инверсия составного именного сказуемого характерная для

английского языка. В принципе она обнаруживается в тех же

коммуникативных ситуациях, что и полная инверсия данного вида

сказуемого. Предикативный член в начале предложения здесь также является

ремой и выделяется сильным логическим ударением. Он предшествует в

предложении подлежащему, за которым в своём обычном местоположении

следует глагол-связка, что иллюстрирует пример:

In a significant foreign policy split, officials admitted that Britain will have

some “very difficult” conversations with the President -elect in coming months

over his approach to Russia
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Как и в случае с полной инверсией именного сказуемого час тичная

инверсия предикативного члена, который расположен в начале предложения,

не является единственным средством его рематизации: как уже отме чалось,

ремой предикативный член является и в конце предложения.

Рематизация предикативного члена, который находится в н ачале

предложения, определяется, прежде всего, эмфазой, логической его

акцентуацией. Она может быть имплицирована стилистическими

требованиями и факторами ритма, а также необходимостью реализации

соединительной функции инверсии.

Рассмотрим отличия полной инверсии составного именного сказуемого

от частичной инверсии предикативного члена. Представляется возможным

при ответе на этот вопрос отметить два момента. Во -первых, определённую

роль здесь может играть фактор формы выражения подлежащего. При

полной инверсии оно большей частью выражено именем существительным,

при частичной инверсии - местоимением. Во-вторых, при частичной

инверсии, и это более существенно, фразоначальнаярематизация

предикативного члена как бы включает и глагол -связку. Он также

выделяется, хотя и в меньшей степени. Интересен в этом отношении пример:

Now we're backing rebels against Syria, and we have no idea who these

people are

Временной фактор предикации, выражаемый формой глагола, как бы

притягивает рематизацию и на себя, в результ ате чего и он оказывается

носителем функциональной догрузки.

В английском языке наблюдаются не единичные случаи, когда

функциональная значимость глагола -связки берёт верх над предикативом, и

он оказывается ремой в начале предложения. Эмфаза на предикатив ном

члене, расположенном в конце предложения, в таком случае приглушается.

Например:

However his interview signalled that he will pursue the alliance with Russia
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Нередко инверсия глагола-связки в начало предложения  расценивается

как нетипичная, функционально не обусловленная, выводящая предложение

за рамки норм английского синтаксиса.

Таким образом, анализ фактического языкового материала

свидетельствует о том, что явление инверсии глагола -связки не является

исключением в английском языке. Оно так же закономерно, как закономерно

вообще явление полной или частичной инверсии составного именного

сказуемого. Дифференциальным здесь является признак относительной

степени их частотности в речи.

Обобщая анализ видов замкнутой инверсии составного именного

сказуемого в английском языке, можно сказать, что в логико -семантическом

плане несёт функциональную нагрузку и со ставляет значимый арсенал

синтаксических средств в системе английского языка.

Инверсия глагольного сказуемого, как и составного именного

сказуемого может быть: а) полной и б) частичной.

Инверсия глагольного сказуемого рассматриваемого вида упот -

ребляется как в составе простых, так и в составе сложноподчинённых и

сложносочинённых предложений. Этоявлениепродемонстрировановпримере :

It came as Vladimir Putin urged Donald Trump to encourage Nato to

withdraw its forces from Russia's borders as part of a bid to improve relations

[Concern over future].

Сущность частичной инверсии простого глагольного сказуемого

заключается в выносе основного смыслового гла гола как ремы в начальную

позицию предложения с сохранением вспомогательного глагола на его

обычном месте или, наоборот, в выносе в начало предложения

вспомогательного глагола с сохранением основ ного глагола в его обычной

позиции.

How long have Belgium, the Czech Republic, Hungary, Italy, Luxembourg,

Slovenia and Spain all spent less than one per cent last year
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В данном примере представлен первый случай инверсии: здесь во

фразоначальной позиции находится смысловой глагол ( come, save, follow),

оторванный от вспомогательного глагола «do», которому обычно

цриписывается либо значимость эмфатического средства, либо

выделительного. В исходных предложениях такой глагол занимает позицию

непосредственно перед глагольным сказуемым (точнее, перед предикативной

формой глагола).

Как правильно отмечается специалистами английского языка,

присутствие глагола «do» в сочетании с глаголом -сказуемым способствует

впечатлению эмфазы и в том слу чае, когда сказуемое выражает рему

высказывания. Эта функция глагола «do», дейс твительно, чисто

эмфатическая. Но основное значение препозиционного «do» - указывать

рему-сказуемое.

Таким образом, инверсия смыслового глагола в условиях его со четания

с выделительным глаголом «do» является ремообразующей, выделяющей

сказуемое и в высшей степени эмоционально-эмфатической.

Рассматриваемый вид инверсии имеет место и с составным гла гольным

сказуемым. В этом случае инвертируемый основной глагол от рывается от

модального глагола или его позиционных эквивалентов. Например:

SpeakImust

Частичная инверсия глагольного сказуемого рассматриваемого вида

употребляется как в простых, так и сложных предложениях:

В простых предложениях:

Butworryhedid

Savehimshedid

В сложноподчинённых предложениях:

The model that is defended by Vladimir Putin, which is one of reasoned

protectionism, looking after the interests of his own country, defending his

identity, is one that I like, as long as I can defend this model in my own country
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Как следует из примеров, рассматриваемый вид частичной инвер сии

глагольного сказуемого может охватывать и аналитические формы глагола.

Сильная центральная инверсия сказуемого предполагает наличие в

предложении другого инвертированного члена предложения, находя щегося

либо I) в препозиции, либо 2) в постпозиции по отношению к нему.

Соответственно данной дифференциации в разделе рассмат риваются:

- связанная инверсия сказуемого с препозицией,

- связанная инверсия сказуемого с постпозицией.

Связанная инверсия сказуемого с препозиц ией дифференцируется в

зависимости от члена предложения, инвертируемого одновременно со

сказуемым и занимающего по отношению к нему (сказуемому)

препозитивное положение. Выделяется инверсия сказуемого с препозицией:

обстоятельств (А), дополнений (Б), сою зов (В), десемантизированного слова

"there". В пределах каждого вида разграничивается а) полная и б) частичная

инверсия сказуемого, свободная и детерминированная.

В самом общем представлении полная инверсия сказуемого может

быть проиллюстрирована следующим и примерами:

There is no doubt that he looks upon Putin as a person who he thinks he can

do business with,” the source said

Вопрос инверсии сказуемого с препозицией прямого до полнения в

синтаксисе английского языка освещён недостаточно. Обычно отмечае тся

сама возможность перемещения прямого дополнения в позицию перед

сказуемым; цель такого перемещения усматривается в противопоставлении

дополнения другим членам предложения. Отмечается и прямо

противоположное отношение к такой инвер сии: возможность перемещения

прямого дополнения в препозицию к сказуемому допускается лишь в случае

частичной инверсии сказуемого.

В предложении выделение обстоятельства места (onthestaircase,

deepdown... ) во фразоначальную позицию обусловлено их тематизацией.
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Носителем ремы в таких предложениях, как и в слу чаях с центральной

связанной инверсией сказуемого, является вся остальная часть предложения.

Особого внимания заслуживает экспрессивный синтаксис, который

часто используется журналистами, пишущими статьи для английских

таблоидов. В «желтой» прессе часто отмечается апелляция к эмоциям

аудитории, для чего используются, в том числе, экспрессивные средства

синтаксиса.

В английских таблоидах, как в качественных газетах, интерес

выражается наиболее часто. Этаэмоцияпередаетсяпр ипомощивопросов:

What happened in the course of the first night in base camp, in the safest bit

of jungle in the world, to cause such destruction of the dunny?

Для выражения интереса / волнения публицисты прибегают и к

восклицательным предложениям:

Celebrity hairdresser James Brown talks Kate Moss, filming hisnew

documentary and why he loves horses so much!.

Для выражения гнева в таблоидах журналисты также используют

восклицательные предложения, вопросы с эмотивной лексикой.

Ministers still swan about in limos. Champagne flows like water at

Whitehall parties. State recruitment continues to RISE while the wealth -creating

private sector is hammered. As millions face a miserable Christmas, ministries

blow a fortune – of taxpayers' money – on flowers. No wonder we're alone among

leading nations in still being stuck in recession.

Читатель обнаружит много предложений, выражающих удивление, в

английской «желтой» прессе. Для выражения удивления журналисты

используют вопросительные конструкции:

Feministshavebeenarguingthiscaseformanyyears . But to hear it come out of

the mouths of David Cameron and the Home Office is quite strange. Have these

people been in a coma for 20 years, woken up and suddenly noticed there are

breasts everywhere? Has no one listened to what many women have been saying

for a long time?
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Были отмечены восклицательные предложения, передающие радость:

Joe Swash crowned King of the Jungle... (andrightlyso!)

Отмечено, что вопросительные конструкции могут оказывать

определенное манипулятивное воз действие на аудиторию.

Where does David Cameron's money come from?

Дэвид Кэмерон, действующий премьер -министр Великобритании, стал

обсуждаемой фигурой из-за наследства, полученного от матери. Скандал

разразился вокруг его налоговых деклараций. Политика зап одозрили в

попытке уйти от уплаты налогов. Использование в заголовке вопросительной

конструкции ставит под сомнение честность способа, которым Дэвид

Кэмерон разбогател. За счет использования конструкции

wheredoescomemoneyfrom у читателя газеты формируется негативное

отношение к капиталам политика.

Benefit restrictions on EU migrants: will they work?

Использование вопросительной констру кции в статье, где речь идет о

принятых мерах по борьбе с миграционным потоком в Европу, ставит под

сомнение эффективность такой политики. Уже перед прочтением статьи

читатель настроен скептически и настраивает его на негативную оценку

введенного ограничения.

Журналисты часто прибегают к риторическим вопросам для того,

чтобы поставить под сомнение излагаемый факт.

'The British style'? 'The American way?' Theyarenotsodifferent ...

Прочитав этот заголовок становится однозначно понятно, что, по

мнению, журналиста, политика Британии и США имеет один вектор.

«Electioncondact? Sociologistsanswer»

 Риторический вопрос актуализирует сомнение читателя в том, что

выборы проходили честно. С другой стороны эта манипуляция направлена

также и на формирование интереса аудитории к публикации, так как вторая

часть заголовка предполагает наличие в статье ответа на этот важный вопрос.

С этого приема, заключающегося в повышении предполагаемой значимости
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информации путем формирования ощущения того, что она кем -то

умышленно игнорируется, начинается реализация стратегии

псевдоаргументации (псевдо - так как данные соцопросов не являются

достаточным обоснованием тезиса о фальсификации выборов).

Has wreckage been washing up on Reunion for months?

Смысл заголовка в форме вопроса меняется от уверенности к

сомнению, порождая множество догадок о происхождении обломков

крушения. Приводятся показания местной женщины, которая якобы видела

обломки два месяца назад, никому не сказав об этом, местный уборщик

пляжа нашел предмет, который, как сейчас считают, является частью крыла

самолета, видели и колеса на пляже, и другие предметы . Словно по

волшебству каждый из островитян вспоминает, что что -то видел. Несмотря

на сомнение и иронию в отношении данных свидетельств, местные жители

считают, что можно преуспеть в решении этой «международной загадки»,

проявив терпение и самопожертвовани е». «Реюньон – это остров загадок и

мудрости», – так заключает автор данной новостной истории, и необходимо

найти стопроцентное доказательство произошедшей трагедии.

Таким образом, синтаксические средства языка позволяют

журналистам апеллировать к той или иной эмоции читателя.

Выводы по главе

Лексический уровень языка богат образными средствами, однако, это

не означает, что непременно все из них обнаруживаются в публицистике.

Наиболее популярны эпитеты. Они передают авторскую оценку

(рациональную и чувственную) событий, действий, формируют отношение

читателя к проблеме, насыщают текст эмоциями. Этим же целям в

публицистическом тексте служат олицетворения, фразеологические обороты,

сравнения, гиперболы и метафоры. Неотъемлемая часть публицистики –
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эвфемизмы, придающие тексту политкорректность, сглаживающие острые

социальные проблемы.

Что касается синтаксических средств языка, то здесь наибольшей

популярностью пользуются риторические вопросы, обращения и

восклицания. С помощью этих приемов автор как будто общается с

читателем, ведет с ним беседу, приглашает его разделить свое негодование,

или, наоборот, радость. Достаточно часто можно встретить и повторы,

обособления, а также авторскую иронию.



59

Заключение

Итак, в работе были рассмотрены лингвостилистические особенности

журнальных статей на примере статей из современной англоязычной прессы.

В соответствии с поставленными задачами мы сделали следующие выводы:

– говоря о языковых процессах в целом, пусковым механизмом

которых служат масс медиа, в первую очередь можно выделить следующее:

1) тенденция к размыванию чётких стилевых границ

2) распространение норм разговорного стиля в базовом корпусе

медиаречи (новости, информационная аналитика, комментарий)

3) тиражирование ошибочного речеупотребления (неправильное

ударение, грамматические ошибки, неверная сочетаемость)

4) снижение речевой нормы за счёт употребления в СМИ

жаргонизмов, ненормативной лексики и т.д.;

– специалисты отмечают сближение норм устной и письменной речи в

СМИ. Так, производство и распространение медиатекстов включает такие

специальные техники, как чтение с бегущей строки, перевод первично

устного текста (например, интервью) в письменную форму публи кации,

интеграцию речи спонтанной и речи подготовленной, смешение разговорных

и книжно-письменных стилей;

– экспрессивная стилистика, как структурная часть общей стилистики,

оперирует такими базовыми понятиями как фигуры речи ( средства

выразительности, основанные на сложении определенных единиц текста ) и

тропы (средства выразительности, основанные на переносе значения,

совмещении смыслов). Их исследование в рамках текста происходит на трех

основных уровнях: фонетическом, лексическом и синтаксическом;

– текст, как объект нашего исследования, представляет собой

письменное сообщение в виде документа, включающего в себя ряд

высказываний, которые объединены разными типами лексической,

грамматической и логической связи. Текст всегда им еет моральный характер
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и прагматическую установку, он подвергается соответствующей

литературной обработке, он представляет собой единое целое и имеет

внутреннюю связанность;

– что касается публицистического текста, то он, как правило, логичен,

образен, выражает оценку происходящего, призывает и побуждает читателя,

в нем широко используется общественно -политическая лексика, а также

лексика, обозначающая понятия морали, этики, медицины, экономики,

культуры, слов из области психологии, слов, обозначающих внутр еннее

состояние, переживания человека. Эта лексика всегда эмоциональна,

отличается наличием образных средств;

– на лексическом – эпитеты, метафоры, фразеологические обороты.

Неотъемлемой частью являются и эвфемизмы, придающие тексту

политкорректность, сглаживающие острые социальные проблемы;

– на синтаксическом – риторические вопросы, обращения, восклицания

и повторы;

– общей чертой всех стилистических средства языка, применяемых в

публицистике, является их цель: они эмоционально насыщают текст,

привлекают к нему внимание и вовлекают читателя в описываемую

проблему, выражают мнение автора и исподволь внушают это мнение

реципиенту.
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