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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы исследования , которая рассматривается в

данной дипломной работе, связана с тем, что в каждом государстве есть свои

национальные особенности, которые отражаются в различных сферах жизни

общества. Это связано зачастую с рядом факторов – социальных,

экономических, политических, территориальных – которые оказывают

влияние на историческое развитие той или иной страны.

Англия – государство с многовековой историей, где сложилась

определенная культура, специфические особенности коммуникации,

социальные характеристики, типы лич ности граждан и т.д. А потому

специфику прессы данного государства на современном этапе важно

рассматривать именно в историческом срезе.

Цель исследования – проанализировать национально -культурную

детерминанту в политическом дискурсе Англии.

Объект исследования – политический дискурс Англии.

Предмет исследования – национально-культурная детерминанта в

политическом дискурсе Англии.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд

задач исследования :

1. Рассмотреть понятие и дать общую характеристи ку политического

дискурса.

2. Определить сущность национально -культурной детерминанты.

3. Выявить этнические особенности политического дискурса.

4. Охарактеризовать политическую прессу Англии.

5. Проанализировать этнические особенности политической прессы

Англии.

6. Изучить языковые и культурные особенности политической прессы

Англии.
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Методы исследования : анализ научной литературы, описательный,

сравнительный, историографический, хронологический, контент -анализ,

синтез, классификация, моделирование.

Теоретическая значимость исследования  связана с анализом

научной литературы по проблеме выявления этнических особенностей

прессы различных стран, а также построением некоего алгоритма анализа

прессы в соответствии с национальными особенностями.

Практическая значимость исследования  обусловлена тем, что в

дипломной работе проведен анализ современной английской прессы на

предмет выявления ее этнокультурных особенностей, что важно для

понимания некоторых политических и социальных процессов в данном

государстве.

Структура исследования. Дипломная работа состоит из введения,

двух глав, заключения и списка литературы.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ

1.1. Понятие и общая характеристика политического дискурса

Определение политического дискурса, в целом, можно представить как

любые речевые образования, субъект, адресат, содержание которых

относится к сфере политики.

Стоит также отметить, что содержание политического дискурса должно

учитывать все компоненты, присутствующие в сознании коммуникантов,

которые могут влиять на формирование и восприятие речи , используемой в

политической сфере[1].

Эти и предыдущие тексты, содержание которых учитывается автором и

адресатом этого текста, с учетом целей, политических взглядов, намерений и

личных качеств автора, конкретного восприятия этого текста разными

людьми, отражают существующий политический фон и  конкретную

политическую ситуацию, в которой был создан текст 1.

Он также учитывает роль, которую этот текст может играть в системе

политических текстов и, в более широком смысле, в политической жизни

страны.

Целью политического дискурса является захват, с охранение или

перераспределение власти. Этот тип общения характеризуется высокой

степенью манипуляции.Язык в политическом дискурсе – это, прежде

всего,инструмент влияния (убеждения и контроля) [2].

В онтологии исследования политического дискурса недвусмысле нно

выделяется проблема дифференциации политического дискурса по

отношению к другим типам дискурса (юридическому, педагогическому,

рекламному, военному и т.д.).

Политический дискурс – это явление, которое в обществе имеет

гораздо большую частоту проявления  по сравнению с другими типами
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дискурсов. Поэтому феномен политического дискурса не поддается

однозначному определению, поскольку сама категория политики в настоящее

время не имеет четкого определения 2.

Силовые стратегии формируются как коммуникативные, н аправленные

на такую организацию коммуникативной среды, коммуникативный процесс

которой будет определяться правилами и границами смысла преобладающего

дискурса.

Политическая коммуникация – это любая коммуникация, которая

влияет на распределение и использов ание власти в обществе, особенно если

эти сообщения исходят от официальных государственных учреждений [3].

С точки зрения семиотики, политический дискурс определяется как

некая знаковая система, в которой происходит изменение семантики и

функций различных типов языковых единиц и стандартных речевых

действий.

Политический дискурс интерпретируется как институциональная

коммуникация, которая, в отличие от личностно -ориентированной,

использует определенную систему профессионально -ориентированных

признаков, т.е. обладает собственным «подъязыком» (словарь, фразеология и

паремиология).

Наличие общих когнитивных паттернов в политическом дискурсе

определяет его понимание практически всеми членами языкового

сообщества. Определяющим фактором является то, что политическо е

общение, как никакой другой тип общественных отношений, направлено на

массового потребителя (адресата) [3].

С другой стороны, языком выражения властных отношений в

официальном дискурсе является «сильный язык», который указывает на

достаточно высокий статус говорящего, удовлетворяющий требованию его

позиционной роли[3].
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Такой текст демонстрирует повышенное внимание говорящего к

языковой выразительности и оформлению его сообщения. Политический

оратор также использует в своей речи такие текстов.

Признаки таких текстов включают в себя:

– синтаксическую сложность;

– большое количество соответствующих синтаксических единиц и,

следовательно, более взвешенный темп;

– более медленную скорость взаимодействия;

– опору на синтаксические структуры, изученные на более по здних

этапах освоения языка;

– сложные предложения, часто с несколькими подчиненными, с

большой «пропорцией» подчиненных отношений.

Функциональное определение дискурса обусловлено семиотическим

пониманием языка как системы знаков, которая служит и использу ется для

достижения любых целей, в противном случае для выполнения функций.

Методология функционализма предполагает изучение структуры и

функционирования политического дискурса с целью выявления соответствий

между ними3.

Теоретически, функциональная методология основана на признании

взаимозависимости между формой и функцией и влиянии использования

политического дискурса на его структурные характеристики [4].

Политический дискурс расположен между двумя полюсами – условным

особым языком и жаргоном определенной группы со свойственной ему

идеологией.

Вот почему политический дискурс должен выполнять противоречивые

функции, в частности: быть доступным для понимания (в соответствии с

целями пропаганды) и ориентироваться на конкретн ую группу (по

историческим и социально-психологическим причинам). Последнее часто

противоречит наличию целей и задач политического дискурса [4].
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Важным аспектом всей онтологии изучения политического дискурса

является его изоляция по сравнению с другими типа ми дискурсов.

Неоднозначность дифференциации этого типа дискурса обусловлена

мобильностью самого определения категории политики.

Соотношение основных параметров позволяет выделить политический

дискурс как речевую деятельность политических акторов в сфере

институциональной коммуникации. Отличительными чертами политического

дискурса являются следующие составляющие [4]:

1. Условность проявляется в условно -смысловых формах (клише,

идиомы, система политических терминов). Политический дискурс – это

способ передачи социальной символики, где воспроизводятся социально

значимые образы структурированной реальности. Обычный политический

дискурс также способствует упрощению интерпретации политических

реалий. Другим аспектом условности является ритуализм, выражающийся в

стереотипах поведения и общения.

2. Институционализм как неотъемлемый атрибут политического

общения, поскольку политические субъекты являются представителями

различных социальных или политических институтов.

3. Идеология, в основе которой лежит традиционная связь между

политикой и обществом. Идеология – это система социальных идей,

групповых знаний, убеждений и мнений, основанная на групповых

ценностях, нормах и интересах.

4. Интертекстуальность как свойство воспроизводства политических

текстов в рамках выражения определенной идеологии, социокультурных

установок, ценностей, норм.

Прагматичный аспект политического дискурса заключается в

освещении его функций. Неоднозначность и универсальность подходов к
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определению доминирующих функций политического дискурса ещ е раз

подчеркивают его сложность как социально -политического явления4.

Доминирующими являются манипулятивные и ориентирующие

функции политического дискурса, в дополнение к которым есть также

функция социального контроля, легитимизации власти, воспроизвод ства

власти, функция ориентации, социальной солидаризации и дифференциации,

и агональная функция.

Наиболее характерными чертами политического дискурса являются [5]:

– ораторское искусство;

– пропаганда, идеологизация всего, что говорится;

– широкое использование концепций в ущерб логике;

– преувеличенная абстракция и научные образы;

– усиление критики оппонентов;

– лозунги;

– агитация;

– формализм партийности.

Социальная цель политического дискурса состоит в том, чтобы убедить

адресатов – граждан – в необходимости «политкорректных» действий и / или

оценок[5].

Другими словами, цель политического дискурса состоит не в том,

чтобы описать (то есть, не в рассказе), а в том, чтобы убедить, пробудив

намерения в адресате, дать повод для убеждения и побудить к действ ию.

Следовательно, эффективность политического дискурса может быть

определена относительно этой цели.

Политик работает с символами, и его успех предопределяется тем,

насколько укладываются эти символы в массовом сознании: политический

деятель должен быть в состоянии прикоснуться к необходимой струне в этом

сознании[5].
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Его высказывания политика должны вписываться во «вселенную»

мнений и оценок (то есть всего множества внутренних миров) адресатов,

«потребителей» политического дискурса.

Политический дискурс направлен на выражение идеологии. Под

идеологией понимается система принципов, лежащих в основе групповых

знаний и мнений, основанных на групповых ценностях.

Аналитический разбор политических ситуаций как отличительный

признак политического дискурса стал определяющим фактором для

выделения политического дискурса как «формы политического действия,

части политического процесса».

Исследователи систематизируют политические действия в шести

областях деятельности, которые являются сегментами соответствующей

политической реальности и способны обеспечить предопределенность

структуры[5]:

1) политический процесс;

2) внутриполитические решения сторон;

3) создание общественно-политического мнения;

4) политическая пропаганда;

5) политическое управление;

6) политический контроль.
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1.2. Сущность национально-культурной детерминанты

Использование ряда невербальных средств общения довольно строго

ограничено национальными, культурными и религиозными традициями того

или иного народа.

Если выражения лица, которые дают ясную и точную картину

эмоционального состояния человека, интерпретируются одинаково,

независимо от национальности и культуры, то конкретное значение таких

невербальных знаков, как позы, жесты, расстояния или нормы приближ ения,

отличается в разных культурах [5].

Как и в случае семантических барьеров, культурные различия в обмене

невербальной информацией могут создавать значительные барьеры для

понимания.

Национально-культурная специфика лингвокультурных сообществ,

влияющих на процесс общения, влияет на результаты и эффективность

общения на речевом и неречевом уровнях.

Представители одного сообщества, вступая в контакт с членами

другого сообщества и даже говоря на языке последнего, действуют в

соответствии со «своими» моделями  поведения, используя «свои»

кинезические системы, полагаясь на свои культурные знания 5.

Это то, что предопределяет «глухоту» к конкретным проявлениям

чужой культуры. Характеристики чужой культуры могут быть недостаточно

поняты или просто не видны из-за их специфики[6].

Национально-культурная специфика общения складывается из системы

факторов, ответственных за различия в организации, функциях и методах

опосредования процесса общения, характерного для данной культуры. Эти

факторы «привязаны» к процессу обще ния на разных уровнях и сами имеют

разную природу.

Факторы, отражающие культурную традицию, соотносятся с [6]:
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– типами и формами общения, разрешенными и запрещенными в

данном обществе;

– стереотипными ситуациями общения;

– воспроизводимыми актами  общения, входящими в фонд

национальной культуры;

– этикетом;

– характеристиками участников коммуникационного акта.

Воспроизводимое целое – это не отдельное утверждение, а комплекс

поведенческих актов. Этикет вне группы не существует, это компонент

общения, который формирует формальную поведенческую точку, в которой

развивается процесс общения. Роль и социально -символические особенности

общения коренятся в системе социальных ролей и функций, специфичных

для данной культуры[6].

Факторы, обусловленные социаль ной ситуацией и социальными

функциями общения, соотносятся с функциональными подъязыками,

стилистическими особенностями и формами этикета.

Факторы, связанные с этнопсихологией в узком смысле, т.е. с

особенностями протекания и опосредования психических проц ессов и

различных видов деятельности, связаны с психолингвистической

организацией речи и другими видами деятельности, опосредованными

языком6.

Факторы, связанные с наличием в культурном сообществе

определенных реакций, концепций и т.д., коррелируют с сист емой

традиционных образов, сравнений, символов; системойкинезических

(жестовых, мимических и т. д.) средств.

Факторы, определяемые спецификой языка, отражаются в системе

стереотипов, системе образов, сравнений, структуре текстов, формах этикета,

стиле, психологической организации деятельности, системе кинезических

средств[7].
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Значение слова в языках можно рассматривать как национальную

форму словесного универсального человеческого содержания. Наличие

несоответствия на разных языках содержания слов, соотнесе нных с одной и

той же реальностью, определяется национальной спецификой деятельности.

Общности разных народов, стандартные и универсальные для любой

культуры, регулируются особыми социальными правилами. Несмотря на то,

что приветствие является универсальн ым элементом начала взаимодействия,

в разных ситуациях с разными социальными правилами оно должно отвечать

различным требованиям[7].

Апелляции являются отправной точкой взаимодействия между

людьми, участвующими в общении, инструментом влияния на собеседник а,

иногда более сильным, чем само сообщение.

Следует отметить, что обращение является культурно и социально

обусловленным (кстати, это объясняет трудности перевода). Именно здесь

есть многочисленные заимствования для описания своей и зарубежной

культуры.

Сферы языка и культуры не только взаимно пересекаются.Язык,

являясь способом существования словесной культуры, является

одновременно культурно-историческим субъектом[7].

У большинства народов существует сложный речевой и неречевой

этикет. Обращения, приветствия, прощание – это элементы этикета, которые,

в первую очередь, предназначены для обозначения социальных отношений,

установленных в рамках коммуникативного акта.

Основными факторами влияния следует считать социальный статус

коммуникантов, возраст, степен ь близости знакомства[7].

Обычаи, к которым примыкают правила этикета, являются самыми

древними формами хранения и передачи социального и исторического опыта

человечества.
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1.3. Этнические особенности политического дискурса

Национально-культурная обусловленность политическо годискурса

принципиально важна на всех уровнях его организации – от предпочтения

определенной формы до способапостроения содержательного наполнения

сообщений[7].

Наиболее очевидна связьполитическо годискурса с политической

культурой, под которой понимаетсяисторически сложившаяся в конкретном

обществе совокупность представлений,ценностей и образцов поведения,

относящихся к сфере взаимоотношений власти играждан.

В частности, в политической культуре российского общества

исследователиотмечают следующие характерные черты [7]:

– симбиоз автократической и демократическойтрадиций с

преобладанием первой;

– склонность искать причины собственных неудач вовнешнем

окружении;

– убеждение в исключительности России и ее истори ческого пути

ипроч.

В современной политической культуре российского

обществадоминантное значение начинают приобретать так называемые

архетипы коллективногобессознательного, одним из них является образ

«врага», с которым в массовом сознанииассоциируются все  несчастья и

беды[7].

Политическийдискурс включает также различные национально -

культурныеконнотации.

Так,политическое сообщение в своей направленности на будущее

довольночасто отталкивается от прошлого, привлекая положительные

примеры из него(исторические события, личности) и создавая контраст с

негативными событиями.



15

Для адекватной и полной интерпретации политических

сообщенийнеобходимо, чтобы отправитель и получатель говорили на одном

языке и одинаковопонимали сказанное, чтобы они имели общий опыт,

необходимый для пониманияархетипических символов, то есть пережили бы

ряд одинаковых событий, чтобы онипринадлежали к одной и той же социо -

культурной среде[7].

Таким образом, чтобы наиболее полно и адекватно понять все

смысловыеуровни политического сообщения и оценить действительную силу

его влияния,необходимо обладать достаточными фоновыми знаниями о

данном национальномконтексте.

На построение политических сообщений ключевое влияние оказывает

менталитетнации. Данной взаимозависимости уделяется большое внимание в

рамках изучения любой коммуникации.

Однако правомерно считать, что выявленные закономерностимогут

быть успешно применимы и в политическо мдискурсе.

Таким образом, политическийдискурс  представляет сбой особую

формукоммуникативного воздействия, осуществляемого в определенном

национально-культурном контексте, который обусловливает формы и

содержание политических сообщений адекватной и полной интерпретации

политического сообщения, необход имо, чтобы отправитель и получатель

сообщения обладали общимсоциокультурным и историческим опытом,

сходными ментальными программами,позволяющими правильно

декодировать все смысловые элементы [7].

Согласно классификации культур по Г. Хофстеде, русская культу ра

относится к культурам с иерархической структурой, в которых носители

власти обладают безоговорочным авторитетом и пользуются всеобщим

уважением[7].

С данной особенностью тесно связан исторически сложившийся тип

лидера – твердого, даже жесткого, но справедливого, заботящегося о благе
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народа, способного вести за собой, своими решениями обеспечить

стабильность в обществе.

Идеальный образ лидера (президента) в русском культурном контексте

можно рассмотреть на примере одного из предвыборных роликов, в котором

директор автозавода делится своими впечатлениями от встречи с кандидатом

в президенты Д. Медведевым.

Идеальный лидер в русском культурном контексте – это человек,

который умеет вести, а не просто направлять. Принимая во внимание данную

особенность менталитета народа, становится понятно, почему политические

выступления здесь изобилуют глаголами -директивами и сходными

семантическими конструкциями .

С коллективистским характером русской культуры связаны

определенные стилистические особенности политических выст уплений, в

частности использование разговорного компонента [7].

Использование в тексте простонародных слов и выражений позволяет

привлечь аудиторию, показать ей, что кандидат говорит с ней на одном

языке, данные стилистические средства придают также высказы ванию

дополнительную эмоциональную окраску .

Можно предположить, что все действия кандидата, осуществляемые им

в предвыборный период, призваны оказать воздействие на электорат, если

учитывается его национально-культурная специфика.

Таким образом, к видам политического дискурса также относятся

публичные выступления, интервью газетам и журналам, участие в дебатах,

встречи с избирателями, участие в презентациях и конференциях, которые

основаны на понимании национальных и культурных традиций конкретного

народа.
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Выводы по первой главе

В первой главе дипломной работы, которая называется:

«Теоретические аспекты исследования проблемы », были сделаны следующие

выводы:

1. Политический дискурс расположен между двумя полюсами –

условным особым языком и жаргоном определенной группы со свойственной

ему идеологией. Вот почему политический дискурс должен выполнять

противоречивые функции, в частности: быть доступным для понимания (в

соответствии с целями пропаганды) и ориентироваться  на конкретную

группу (по историческим и социально -психологическим причинам).

Последнее часто противоречит наличию целей и задач политического

дискурса.

2. Использование ряда невербальных средств общения довольно строго

ограничено национальными, культурным и и религиозными традициями того

или иного народа. Если выражения лица, которые дают ясную и точную

картину эмоционального состояния человека, интерпретируются одинаково,

независимо от национальности и культуры, то конкретное значение таких

невербальных знаков, как позы, жесты, расстояния или нормы приближения,

отличается в разных культурах.

3. Политическийдискурс  представляет сбой особую

формукоммуникативного воздействия, осуществляемого в определенном

национально-культурном контексте, который обусловливае т формы и

содержание политических сообщений адекватной и полной интерпретации

политического сообщения, необходимо, чтобы отправитель и получатель

сообщения обладали общимсоциокультурным и историческим опытом,

сходными ментальными программами,позволяющими п равильно

декодировать все смысловые элементы.
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В АНГЛИИ

2.1. Общая характеристика политической прессы Англии

Великобритания гордо носит звание страны с наиболее развитой

сферой издательского дела в мире. Здесь выходит более двух сотен

воскресных и ежедневных газет, тысяча триста еженедельников и почти две

тысячи местных изданий.

Что касается статистики, то в сред нем двое из трех англичан возрастом

старше пятнадцати лет читают ежедневные, а трое из четырех –  воскресные

газеты. Почти каждый житель страны читает местную и региональную

прессу[7].

В стране существует дюжина ежедневных и десять воскресных газет,

которые получили статус национальных за счет популярности. В

зависимости от наполнения, это может быть качественная или «желтая»

пресса.

Первая категория рассчитана на проверенную и подробную

информацию о жизни в стране, в таких газетах часто присутствую

политические и экономические обзоры.

«Желтая» пресса Англии носит скорее развлекательный, чем

информативный характер, в ней представлено достаточно много красочных

фото и короткие забавные истории.

Многие британские издания известны во всем мире –  к примеру,

«TheTimes» является достаточно влиятельной газетой на мировом рынке, к

тому же это старейшее издание в Британии, которое существует с 1785 года.

Старейшей воскресной газетой страны и мира является« TheObserver» –

первый выпуск опубликовали в 1791  году.

Позднее рынок прессы дополнили такие качественные издания,

как«TheIndependent» и ее воскресное отделение, а также » Today». Все эти

газеты актуальны и пользуются популярностью.
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Так как жители Великобритании крайне интересуются политикой,

большинство газет имеют четко выраженную позицию относительно партий

и действующего правительства, редко меняя свои взгляды.

Консервативные и правые взгляды поддерживают газеты «DailyMail»,

«TheDailyTelegraph» и » DailyExpress».

Что касается левых и либеральных партий, то их предс тавляют

«TheDailyMirror», «TheGuardian», «TheIndependent» и » TheScotsman».

Если коснуться специализированных газет, то большим количеством

подписчиков могут похвастаться всевозможные издания для женщин и

посвященные домашнему быту. Для больших корпораций также издаются

отдельные торговые и технические газеты –  на рынке их уже более шести с

половиной тысяч[7].

Бизнес-сфера представлена ежедневной » FinancialTimes», которая

выпускается с 1888 года. Политическиеобзорылучшевсегочитатьв  «The

Economist», «New Statesman & Society» и «International Herald Tribune».

Что интересно, многие газеты Великобритании выпускают

специальные приложения, которые могут кардинально отличаться от

содержания издании.

Так, «TheTimes» выпускает образовательное приложение, а самое

объемное дополнение у «TheDailyTelegraph», куда входит более пяти

разделов для разного возраста.

Таким образом, английская п ресса делится на два типа газет:

широкополосные солидные газеты, такие как «Гардиан», освещающие

текущие общественно-политические события, и популярная «бульварная»

пресса, или таблоиды, специализирующиеся на скандальных историях [8].

В последние годы, правда, многие серьезные издания, как «Таймс» или

«Индепендент», также были вынуждены перейти на формат таблоидов,

сохранив при этом редакционную политику. Из 14 «национальных газет» –

все они издаются в Лондоне, а читают их по всей стране – несколько газет

имеют очень высокий тираж.
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Крупнейшие издания (по тиражу) – газеты-таблоиды «Ньюс оф

зеуорлд», основана в 1843, тираж 3,78 млн. экз., и «Сан» ежедневная,

основана в 1964, тираж 3,4 млн. экз [9].

Наиболее влиятельная и старейшая в стране ежедневная газета –

«Таймс», основана в 1785, имеет тираж 651 тыс. экз. Все эти  издания

принадлежат газетному тресту Р.Мердока «Ньюсинтернэшнл».

Основные ежедневные общественно -политические газеты

консервативного и правого направления: «Дейли телеграф», основана в 1855

году, тираж 920 тыс. экз.; «Дейли мейл», основана в 1896  году, тираж свыше

2 млн. экз., и «Дейли экспресс», основана в 1900  году.

Интересы британских деловых кругов отражает ежедневная газета

«Файнэншл таймс», основана в 1888, тираж 90 тыс. экз. Выразителями

взглядов умеренно левых и либеральных кругов являются газеты:

– «Гардиан», основана в 1821 году, тираж 400 тыс. экз.;

– «Дейлимиррор», основана в 1903  году;

– «Индепендент», основана в 1986  году, тираж 250 тыс. экз.;

– «Скотсмен», основана в 1817, тираж 68 тыс. экз.

К самым читаемым воскресным газетам относятся :

– «Ньюз оф те Уорлд»;

– «Санди Пипл»;

– «Санди Миррор»;

– «Санди Экспресс».

Имеется также более 6,5 тысяч периодических изданий, включая

торговые и технические журналы и «домашние» журналы для отдельных

компаний и организаций.

Журналы для женщин имеют наибол ьшее количество подписчиков.

Юмористический журнал «Панч», когда -то очень популярный, прекратил

свое существование в 1992 году.

К ведущим журналам, печатающим еженедельные политические

обзоры, относятся:
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– «Экономист»;

– «Нью стейтсмен энд сосайети»;

– «Спектейтор»;

– «Трибьюн».

Печатается много обзоров культурной жизни и искусства; самым

уважаемым считается литературное приложение к газете «Таймс».

К известным еженедельникам относятся также :

– «Лансет»;

– «Нейчур»;

– «Нью Сайентист»;

– образовательное приложение к газете «Таймс».

Основными агентствами новостей являются холдинг «Рейтер», «Пресс

Ассошиэйшн лимитед» и британское отделение «Ассошиэйтед пресс».

Организации включают Ассоциацию газетных издателей, Институт

журналистов, Общество газетчиков и объеди нения по цеховому принципу.
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2.2. Этнические особенности политической прессы Англии

В отличие от нейтрального языка научно -технического текста, язык

статей в английской политической прессе  часто эмоционально насыщен, что

приближает его к языку художественной литературы.

Здесь можно обнаружить образные сравнения, метафоры, идиомы,

элементы юмора, сарказм, иронию и т.д. Кроме того, газетная статья в

Англии обычно имеет определенную политическ ую направленность. Все это

ставит дополнительные задачи перед переводчиком общественно -

политического текста.

Полный перевод газетного материала, в дополнение к действительно

точной передаче содержания, должен донести до читателя все

эмоциональные элементы,  содержащиеся в оригинале, а также его

политическую направленность.

В то же время текст статей английской политической прессы имеет ряд

характерных лексических и синтаксических особенностей, которые отличают

его от научно-технического текста.

Если лексической основой научно-технического текста является

техническая терминология, текст английской политической прессы богато

насыщен специальными терминами, связанными с политической и

государственной жизнью[11].

В таких статьях можно встретить названия политичес ких партий,

правительственных учреждений, общественных организаций и термины,

связанные с их деятельностью, например: Палата общин, Совет

безопасности, срок полномочий 7.

Хотя техническая терминология имеет относительно узкую сферу

обращения и, в основном,  не выходит за пределы этой специальности,

социально-политические термины распространены гораздо шире: они

проникают во все сферы жизни и становятся общедоступными.
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Для текста статей английской политической прессы характерны

следующие особенности:

1. Частоеиспользованиефразеологическихсочетаний ,

имеющиххарактерсвоегородаречевыхштампов , например: on the occasion of,

by the decision of, in reply to, in a statement of, with reference to, to draw the

conclusion, to attach the importance, to take into account.

2. Использованиетакихконструкций , как «глагол + что»,

приизложениичужихзаявлений, комментированиизаявленийполитиковит .д.,

например: The paper argues that this decision will seriously handicap the

country's economy.

3. Использованиефразеологическихкомбинаци йглагол +

существительное, например: to have a discussion вместо to discuss, to give

support вместо to support, to give recognition вместо to recognize.

4. Использованиенеологизмов,

сформированныхспомощьюнекоторыхпродуктивныхсуффиксов , например: -

ism (Bevinism), -ist (Gaullist), -ite (Glasgovite), -ize (to atomize), -ation

(marshallization); ипрефиксов: anti- (anti-American campaign), pro- (pro-Arab

movement), inter- (inter-European relations).

5.

Широкоеиспользованиебезличныхскоростейвкачествевво днойчастисообщен

ий, например: it is generally believed that, it is officially announced that, it is

rumoured that, it is reported that, it is suggested that.

6. Частоеиспользованиесокращений , например: М.Р. = Member of

Parliament Т.U.С. = Trades Union Congress TV= Television.

Синтаксически, текст статей английской политической прессы гораздо

проще, чем язык научных и технических публикаций; в нем реже

встречаются сложные грамматические структуры и повороты 8.
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В целом, такой текст характеризуе тся стремлением к краткости и

краткости изложения, и эта особенность особенно ярко выражена в

заголовках английских политических газет.

Особенности развития прессы в Англии оставили яркий

стилистический отпечаток в заголовках газетных статей, перевод котор ых, в

силу своей специфики, представляет определенные трудности. Заголовок в

английских политических газетах играет очень важную роль [11].

Его основная задача – привлечь внимание читателя, заинтересовать и

даже поразить его, и только во вторуюочередь загол овку присваивается

информационно-пояснительная функция – сообщение для читателя с кратким

изложением содержания конкретной политической статьи.

В связи с этим в английской политической прессе появился особый

стиль газетного заголовка, характерной чертой ко торого является крайняя

выразительность лексических и грамматических средств [11].

Заголовки обычно пишутся на «телеграфном языке», то есть с

использованием самых кратких, фраз, в которых все семантически вторичные

элементы опущены. Однако, чтобы обеспечить  максимальную ясность,

заголовки основаны на общем словаре и простейших грамматических

средствах.

Можно выделить следующие лексические и грамматические

особенности заголовков английской политической прессы:

1. В целях привлечения внимания читателя к основн ой мысли, которая

содержится в заголовках во многих случаяхне применяются артикли и

личные формы вспомогательного глагола tobe.

Вэтойситуациидействиеможетобозначатьсяформами IndefiniteилиContin

uous, например: (The) RussianAthlete (is) Winning (a) Prize, Houses (are)

Smashedby (the) Hurricane.

2. Сообщения о событиях, которые произошли

недавно,обозначаютсяпосредством употребления формы Presentindefinite.

Такой способ в некотором роде приближает событие к читателю во времени
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и может усилить его интерес , например: LinerRunsAshore, InfluenzaKills 200

inIndia.

3.Действие, которое будет происходить в будущем времени,в

большинстве случаев обозначаетсяпосредством использования инфинитива,

например: GlasgowDockerstoResumeWork.

4.Во многих случаяхпри составлении заголо вкане применяется

сказуемое, которое играет в предложении второстепенную роль, например:

HurricaneinMiami, DeadlockinCommittee, NoTimberforSale.

5.Для того, чтобы обратить особое внимание читателя на сказуемое и

увеличить его интерес, может не применяться подлежащее.это происходит в

тех ситуациях, если сказуемое имеет более важное значение, чем

подлежащее, например: (They) ExpectNewEconomicDepression.

6.С неодушевленными существительными используется

притяжательный падеж с of, который вытесняет предложный оборот, т.к.

имеет определенную структурную компактность, например:

PriceControl'sEffectDiscussed.

7.В заголовках статей английской политической прессы вместо

фамилий некоторых политических деятелей, артистов или спортсменов мо гут

применяться популярные прозвища и сокращенные имена, например: Ike =

Eisenhower, Winnie = WinstonChurchill .

8.Чтобы сделать заголовок статьи английской политической прессы

более эмоционально окрашенным, в некоторых случаях в

общеупотребительную лексику вставляются неологизмы, диалектизмы,

поэтизмы, сленг, например: сор вместо policeman, foe вместо enemy, toirk

вместо toirritate.

9. В заголовках статей английской политической прессы довольно

частоиспользуются сокращения и сложные слова, например: U.S. -Russian TV

Exchanges.

10.В таких заголовках можно встретить также отдельные  признаки

образности, например: ClintonRaisesHisEyebrows, ItalianPresidentUnderFire.
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Обычное использование эллиптических конструкций делает заголовки

статей английской политической пр ессы необычайно компактными и

динамичными. Российские заголовки, как и весь газетный стиль в целом,

имеют более плавный, спокойный характер, и действие в них, в отличие от

заголовков в английских политических газетах, передается чаще

существительными, чем глаголами.

Заголовки британской политической прессы – это широко

используемые сокращения, часто буквенные.В большинстве случаев

значение такого сокращения можно понять только из текста самой статьи.

Во многих случаях стремление придать названию интригующий ,

заманчивый характер приводит к тому, что он перестает выполнять свою

информационную функцию, фактически не предоставляя данных о

содержании заметки или статьи. В этих случаях необходимо прибегнуть к

расширению заголовка путем перевода дополнительных подр обностей из

текста самой статьи.

Анализируя сказанное выше, можно отметить, что, в отличие от

заголовков научно-технических статей, которые, как правило, дают

представление об основных направлениях содержания статьи и,

следовательно, в некоторой степени яв ляются ключевыми для понимания

текста, заголовки статей английской политической прессы обладают рядом

специфических особенностей.

Часто для правильного понимания и перевода названия статьи

английской политической прессы требуется предварительное знание

содержания текста.

Текст английской политической газеты, как уже было сказано,

характеризуется определенной краткостью, которая в заголовках принимает

форму сжатых сегментов, подобных лозунгу, построенных в резком, даже

временами жестком ритме.

Одной из ярко выраженных этнических особенностей  политической

прессы Англии является уникальный юмор, присущий авторам газетных
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статей и активно применяющийся для повышения уровня выразительности

политически направленного текста.

Английский юмор известен во всем мире, о нем слагают легенды.

Стоит отметить, англичане умеют хорошо посмеяться не только над другими,

но и над собой. Английский юмор отличается тонкостью, остроумием и

сарказмом. В большинстве случаеванглийская шутка – экспромт.

Рождение черного юмора уходит в XIII век, когда Эдуард I подчинил

Уэльс английской короне. В 1284 году он дал валлийцам клятвенное

обещание, что над ними не будет стоять человек, говорящий по -английски.

Король-шутник поставил во главе новой провинци и своего новорожденного

сына, который, конечно же, даже не умел говорить[15].

Сам характер британских шуток основан на синтезе невозмутимости

повествования и акцентировании внимания на мелких незначительных

деталях на фоне общей абсурдности ситуации. Именн о эти особенности

снискали славу английскому юмору, который иначе как тонким практически

и не называют[16].

Британское чувство юмора – это способность посмеяться над собой и

другими. Оно служит не для того, чтобы раскритиковать человека, а для того,

чтобы наблюдать за странными привычками и манерами, которые можно

забавно обыграть.

Достаточно редким явлением является то, что не британцы понимают

подобный юмор с первого раза. Он довольно сухой, саркастичный, местами

мрачный и даже жуткий. Как правило, шутят не очень эмоционально,

поэтому, суть спрятана глубоко.

Однако, британский юмор помог остальному миру лучше понять

британцев и узнать их получше, а также стал самым узнаваемым элементом

британской культуры.

Британцы не знают в юморе никаких преград. Они спо собны смеяться

над всем, что только может вызвать улыбку. Политика, правительство,
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родственники, погода и, конечно же, королевская семья – одни из самых

распространённых тем английских анекдотов.

Отличительной чертой юмора жителей Великобритании является

самоирония. Англичане всегда смеются над собой: над своими личными

качествами, внешностью, характером, и над национальными особенностями

как, например, излишняя медлительность, вежливость, невозмутимость или

замкнутость.

Британцы уверены в том, что человек,  способный посмеяться над собой

– психологически абсолютно здоров.На шутку в англоязычных странах не

принято обижаться, лучше тоже отвечать шуткой. Ведь для британцев

умение посмеяться над собой считается достоинством. Английский юмор

строится на тонких намеках, сравнениях и эвфемизмах.

Среди отличительных особенностей англичан выделяют чопорность,

высокомерие и особое чувство юмора. Чисто английский юмор – это, можно

сказать, отдельная сфера юмора, сложно поддающаяся пониманию всего

остального мира, особенно не говорящего на английском языке [17].

И хотя многие английские анекдоты и юмористические шоу навевают

смертную скуку у иностранцев, не надо спешить называть английский юмор

плоским: возможно, проблемы с переводом с английского языка или вообще

невозможности его осуществления.

Юмор англичан стал своеобразной визитной карточкой народа.

Особенности его таковы, что другие народы могут воспринимать этот юмор с

недоумением, поскольку обстоятельства большинства шуток и анекдотов

англичан крайне неправдоподобны, но при этом сами шутки отличаются

невозмутимостью (словно так должно и быть) [17].

В английском национальном юморе всегда присутствуют такие черты

как: абсурдность ситуации, невозмутимость действующего лица и обращение

внимание на мелкие, казалось бы, недостойные внимания детали. Все это

является ярко выраженной особенностью юмора англичан.
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Тонким английский юмор называют потому, что большинство

анекдотов и смешных ситуаций основано на двусмысленности фраз и

словесных, речевых каламбурах. Тем, кто знает английский язык не в

совершенстве, такие шутки бывает непросто понять.

Например, в английском языке фраза «Какой будет следующий поезд?»

может восприниматься по-разному: естественно, спрашивается про время

прибытия, поэтому ответ «Вагонов шесть» про непосредственное описание

длины поезда уже воспринимается шуткой.

Еще одной важной особенностью английского юмора является умение

посмеяться над собой. Свои национальные особенности – невозмутимость,

чопорность, медлительность, привычка пятичасового чаепития и т.д. –

высмеиваются самими англичанами едва л и не больше, чем иностранцами.

Смеяться англичане могут абсолютно над любыми объектами – от

погоды до политики и правительства. Королевская семья тоже не обделена

вниманием в плане анекдотов, так что никаких запретных тем для шуток у

них нет.

Стоит отметить, что и черный юмор присущ англичанам, хоть они и

воспринимаются этакими интеллектуалами. Так, черный и тонкий

английский юмор может даже граничить с настоящей грубостью.

Все анекдоты и шутки англичан можно условно разделить на несколько

категорий[17]:

1. Theelephantjokes – так называемые «слоновьи» шутки, к которым

относят особенно глупые истории.

2. Drysenseofhumour – «сухое чувство юмора» или сарказм и ирония.

Высшим пилотажем юмора считается сарказм, балансирующий иногда на

грани цинизма.

3. Bananaskinsenseofhumour – если переводить дословно, юмор с

банановой кожурой, так изящно британцы отзываются об американских

шутках. Это достаточно примитивные шутки, когда кто -то поскользнется на

банановой корке и всем смешно
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4. Shaggy-dogstories – истории, комичность которых заключается в

нелогичности сказанного.

5. Play of words – играслов. Это одно из излюбленных развлечений

англичан, недоступное пониманию иностранцев плохо знающих английский

язык. В большинстве языков мира существует множество слов с «двойным

дном», то есть которые имеют двоякий смысл.

Самый яркий пример – группа Beatles, в названии которой

перекликаются два английских слова. С одной стороны beat – «ритм», с

другой – beetles, в переводе на русский, «жуки».Англичане очень любят

черный юмор, который иногда граничит с настоящей грубостью.

Раньше считалось, что англичане не выставляют свой юмор и

громогласный смех на всеобщее обозрение, а прячут его за иронией, едва

заметной улыбкой. Хотя и громогласные персонажи в книгах английских

авторов были всегда.

Англичане считают, что нужно постоянно учиться самоиронии. Кто

больше смеется над собой, тот, по мнению англичан, и молодец.

Если англичане затевают с ино странцем спор в непринужденной

обстановке, не нужно воспринимать это всерьез. Это своеобразная проверка

на прочность «чужака», которая свойственна английской коммуникативной

манере.

Одной из основных особенностей англичан считается жизнь по

принципу «будь проще». И пусть их «проще» намного отличается от стиля

жизни других наций, совершенно бесполезно объяснять им, что это так. У

англичан свой исторически сложившийся взгляд на все, что происходит

вокруг9.

Очень часто иностранцам трудно осмыслить весь смысл британских

шуток, особенно если они недостаточно хорошо владеют английским

языком.
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Более того, типичные английские шутки и анекдоты отличаются

крайней невозмутимостью, несмотря на неправдоподобность, иногда даже

абсурдность, описываемых обстоятельств. Имен но этот аспект вызывает

недоумение у иностранцев.

«Ireallylikehowloudyouplayyourmusic » (пер. Мне очень нравится, как вы

играете), – может сказать англичанин с невозмутимым лицом и едва

заметной улыбкой[18].

Отвечатьлучшетожешуткой: «Oh, yes, everybody loves me for that, that’s

why I live alone» (пер. Да, конечно, всем нравится, и поэтому я живу один), и

сделать музыку потише.

Характерной чертой британского юмора является то, что британцы

шутят абсолютно обо всем. Ни одна тема не табу для них. Часто британск ие

шутки – это своего рода игра слов, которая может иметь несколько значений.

Чтобы понять специфику анекдотов и юмора в целом, нужно хорошо

знать британскую культуру, историю и язык. Так, например, не зная

английские речевые обороты, сложно будет понять ш утку, основанную на

игре слов:

– Will you tell me your name?

– WillKnot. – Whynot?

Если не понятно, где смеяться, тогда нужно обратить внимание на

сложные слова, состоящих из двух основ:

– Why do people wear shamrocks on St. Patrick’s Day?

– Regular rocks are too heavy.

– Почему люди надевают на одежду трилистник в день Святого

Патрика?

– Потому что обычные камни очень тяжелые.

Казалось бы, в этой фразе нет ничего смешного. Но дело в том, что в

состав слова трилистник (shamrocks) входит слово камень (rocks) , именно в

этом вся «соль».
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В соответствии с этими особенностями английского юмора строятся и

статьи политической прессы Англии [18].

Многие политические статьи в английской прессе создаются с

применением утонченного английского юмора.

Объектами насмешек английских журналистов являются следующие

категории:

– королевская семья;

– чиновники и представители правящей элиты;

– иностранные государства и их политика;

– механизмы регулирования политических процессов;

– олигархи и высший социальный класс.

В последнее время объектом для высмеивания английской

политической прессой стала Россия как главный противник Великобритании

на экономической и политической арене, что связано с рядом политических

конфликтов, которые возникли между государствами несколько лет

назад[19].

Кроме того, различные политические процессы зачастую вызывают

саркастическое мировоззрение британских журналистов, которое они

реализуют в политически направленных статьях газет и журналов.

Таким образом, существует ряд выраженных этнических

специфических особенностей английской политической прессы, которые

имеют свое историю и особенности развития.
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2.3. Языковые и культурные особенности политической прессы Англии

Английская политическая пресса как социально -культурное явление

имеет ряд специфических языковых и культурных особенностей, которые

отличают ее от газет и журналов других европейских стран.

Предложения, содержащие конструкции подкрепления, помогают

авторам материалов английской политической прессы четко вырази ть свою

позицию: дать определенную оценку событиям, которые описаны в статьях.

Комментарии автора составлены определенным образом специально

для того, чтобы предвидеть вопросы читателей, направить их на дальнейшее

углубление проблемы, представленной в той или иной статье, и предложить

возможную интерпретацию событий.

Этнической особенностью английской политической прессы является

также тот факт, что авторы часто, кажется, объединяют себя и читателей,

используя местоимение «мы», тем самым предлагая им совмес тно

рассмотреть проблему.

Следует отметить, что авторы статей английской политической прессы

также принимают во внимание взгляды и убеждения читателей, чье

поведение и действия политиков вызовут хотя бы осуждение, поскольку их

жизненные концепции противоре чат общепринятым культурным и

моральным ценностям, которые составляют английский менталитет.

Различные группы вступительных элементов широко используются в

ряде статей английской политической прессы. Это, к примеру, такие речевые

обороты как: по слухам, мне кажется, скорее всего, другими словами, как

правило, вы согласитесь, обратите внимание.

Например, журналист рассказывает читателям, как воспринимать

некоторую информацию, используя вступительные элементы, которые

оценивают эмоциональное состояние персона жей в статьях, и он явно

предлагает читателям поделиться своим мнением.
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Английские политические журналисты также обращаются к читателям,

для которых чувства, которые испытывают авторы, вполне понятны, с

вводным элементом, который устанавливает контакт межд у автором и

читателем.

Так, в статьях английской политической прессы достаточно часто

используются такие вводные элементы, как, возможно, как бы то ни было, а

также оценки, приведенные автором статьи, четко выражающие его точку

зрения. Предлагая читателям поделиться своей точкой зрения, журналист тем

самым пытается повлиять на них.

Основываясь на анализе ряда статей в английской политической

прессе, мы видим, что адресность в текстах проявляется по -разному, в

зависимости от уровня публикации.

Авторы статей, которые были опубликованы в высококачественной

политической газете, больше ориентированы на образованных читателей.

Журналист не пытается навязать им свою точку зрения, предоставляя

возможность самим читателям сделать выводы и сформировать собственное

мнение по теме статьи.

Авторы статей, которые печатаютсяв популярной политической газете,

больше ориентированы на читателей, интересующихся «красивой жизнью»,

сплетнями, скандальными разоблачениями, а потому здесь встречается ярко

выраженнаяпопытка повлиять н а читателей, навязать им свою точку зрения.

Желание сообщать о последних новостях как можно скорее отражается

как в характере коммуникативных задач, так и в их речевом воплощении

статей английской политической прессы. Английская политическая газета

рассчитана на разнородный, многочисленный круг читателей и должна

привлекать к себе внимание.

Читатель не хочет тратить много времени, читая немассовую газету,

поэтому информация в английской политической газете организована так,

что сообщение сжимается, чтобы ок азать определенное эмоциональное

воздействие на читателя.
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И из-за того, что первоначальная информационная функция газеты все

больше отталкивается от другой – влиятельной, стиль языка английской

политической газеты все больше становится своего рода

специфическимжурналистским стилем, имеющим национальные

особенности.

Но особые условия публикации газеты – короткое время, необходимое

для подготовки материала, не позволяющее его стилистически тщательно

проработать, повторяемость темы и ограниченный круг тем – приводят к

тому, что журналистский стиль в английской политической газете часто

упрощается, стандартизируется и подвергается определенному лексическому

упадку. А наличие стандарта порождает газетные штампы, столь

характерные для газетной речи.

Язык газетных сообщений, исторически сложившийся в системе

английского литературного языка, имеет ряд общих черт, которые

варьируются от эпохи к эпохе, а также множество частных черт, присущих

определенным газетным жанрам и публикациям.

Но независимо от того, насколько неоднородна система языковых

средств, используемая в разных газетных жанрах, стиль английской

политической прессы все же выделяется среди других стилей речи с рядом

существенных общих черт. Газетные сообщения, как правило, готовятся и

читаются быстро, поэтому как журналисту, так и читателю удобно

использовать повторяющийся словарь, который постепенно превращается в

газетные штампы или клише.

Таким образом, одной из особенностей стиля английской политической

прессы является наличие повторяющихся слов  и фраз. Многие из них можно

встретить не только в газете, но и в других стилях речи, но вероятность

появления того или иногостандартного выражения различна.

Например, выражение «поборник мира, холодная война, жизненно

важная проблема, общее разоружение , безъядерная зона, гонка вооружений и
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т.д. чаще встречается в английской политической газете, чем в каком -то

произведении искусства.

Количественно-качественный анализ словарного запаса английских

политических газет выявил большой процент имен собственных:  топонимы,

антропонимы, названия учреждений и организаций и т.д.

Также здесь наблюдается высокий процент применения цифр и общих

слов, относящиеся к лексико -грамматическому полю множественности, а

также различных дат, которые связаны с определенными полити ческими

событиями.

Характерной чертой лексики английских политических газет является

большое количество социально -политических терминов. Отличительной

чертой также является частое использование международных слов и

неологизмов. Последние представляют несом ненный интерес, поскольку их

часто трудно понять[20].

Неологизмы – это слова и фразы, созданные для обозначения новых

концепций политического, научного или общеупотребительного характера,

сформированные в соответствии с действующими в языке моделями

построения слова и законами или заимствованные из других языков.

По своей структуре и способу формирования неологизмы

представлены в языке английской газетной прессы несколькими вариантами.

Наиболее характерными способами формирования неологизмов в языке

английской политической газеты являются:

– словообразование (составление, прикрепление, преобразование,

сокращение);

– изменение значений слов;

– заимствование определенных понятий из других языков.

Каждый из них имеет свои особенности, поэтому их нужно разбирать

отдельно.

Композиция как тип словообразования представляет собой слияние

двух или более оснований для образования нового слова. Для составных
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английских слов наиболее часто встречаются образования, состоящие из двух

оснований10.

В последнее время появилось большое количество существительных в

английскихполитических газетах, образованных методом преобразования

композиции из сочетаний глагола и наречия. В некоторых из них имеется

четкая повторяемость второго компонента, что в некоторых случаях дает

основание полагать, что наметилась определенная связь между моделью и ее

значением.

Поэтому часто можно предсказать значение (или область

распределения значения) каждого нового слова, сформированного в этой

модели. Но довольно часто для всей группы такие прогнозы н е могут быть

сделаны, что затрудняет понимание нового слова.

Сложные слова часто используются в английской политической прессе

для названий реальностей, свойственных данной стране, и для их понимания

необходимо знать внелингвистические факторы.

Среди неологизмов английской газетной лексики можно

выделитьразличные сложные слова, возникшие из синтаксических

словосочетаний, например: has -been,know-how.

Первое из них возникло для обозначения политического деятеля,

потерявшего свой вес в политике (apoliticalhas -been), а в современных

английских политических газетах употребляется шире – для номинации

товаров, вышедших из употребления.

Второе является очень емким по значению и включает в себя и умение,

и опыт, и практику, и знание.

Также в английской политической прессе применяется такой способ

словообразования как аффиксация, под которой понимается образование

новых слов с помощью суффиксов и префиксов.
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Для стиля английской политической прессы характерно появление

аффиксальных неологизмов с определенным набором аффиксов, а также

необычное сочетание основ и аффиксов.

В большинстве случаев новое применение находится для аффиксов,

которые в других стилях речи являются непродуктивными. Зачастую

такиеаффиксы развивают новые значения, ране е им несвойственные.

В качестве примера можно привести суффикс -ship. Данный

англосаксонский суффикс в исторической ретроспективеприменялся для

образования отвлеченных имен существительных со значением состояния,

положения, например: friendship, leadership , lordship.

Данный суффикс давно считают непродуктивным, так как в течение

многих столетий новые слова с ним не образовывались. В лексике

английской политической прессы суффикс –shipв сочетании с морфемой –

man образует отвлеченные имена существительные со значением качества,

признака.
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Выводы по второй главе

Во второй главе дипломной работы, которая называется:

«исследование этнических особенностей политического дискурса в Англии»,

были сделаны следующие выводы:

1. Английская пресса делится на два типа газет: широкополосные

солидные газеты, такие как «Гардиан», освещающие текущие общественно -

политические события, и популярная «бульварная» пресса, или таблоиды,

специализирующиеся на скандальных историях.В последние годы, п равда,

многие серьезные издания, как «Таймс» или «Индепендент», также были

вынуждены перейти на формат таблоидов, сохранив при этом редакционную

политику. Из 14 «национальных газет» – все они издаются в Лондоне, а

читают их по всей стране – несколько газет имеют очень высокий тираж.

2. В отличие от нейтрального языка научно -технического текста, язык

статей в английской политической прессе часто эмоционально насыщен, что

приближает его к языку художественной литературы.Здесь можно

обнаружить образные сравнения, метафоры, идиомы, элементы юмора,

сарказм, иронию и т.д. Кроме того, газетная статья в Англии обычно имеет

определенную политическую направленность. Все это ставит

дополнительные задачи перед переводчиком общественно -политического

текста.

3. Характерной чертой лексики английских политических газет

является большое количество социально -политических терминов.

Отличительной чертой также является частое использование международных

слов и неологизмов. Последние представляют несомненный интерес,

поскольку их часто трудно понять.Неологизмы – это слова и фразы,

созданные для обозначения новых концепций политического, научного или

общеупотребительного характера, сформированные в соответствии с

действующими в языке моделями построения слова и законами или

заимствованные из других языков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дипломная работа на тему: «Национально-культурная детерминанта в

политическом дискурсе Англии » состоит из введения, двух глав, заключения

и списка источников и литературы.

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие

теоретические и практические выводы, соответствующие цели и задачам,

поставленным в начале исследования.

Политический дискурс расположен между двумя полюсами – условным

особым языком и жаргоном определенной группы со свойстве нной ему

идеологией.

Вот почему политический дискурс должен выполнять противоречивые

функции, в частности: быть доступным для понимания (в соответствии с

целями пропаганды) и ориентироваться на конкретную группу (по

историческим и социально-психологическим причинам). Последнее часто

противоречит наличию целей и задач политического дискурса.

Использование ряда невербальных средств общения довольно строго

ограничено национальными, культурными и религиозными традициями того

или иного народа.

Если выражения лица, которые дают ясную и точную картину

эмоционального состояния человека, интерпретируются одинаково,

независимо от национальности и культуры, то конкрет ное значение таких

невербальных знаков, как позы, жесты, расстояния или нормы приближения,

отличается в разных культурах.

Политическийдискурс представляет сбой особую

формукоммуникативного воздействия, осуществляемого в определенном

национально-культурном контексте, который обусловливает формы и

содержание политических сообщений адекватной и полной интерпретации

политического сообщения, необходимо, чтобы отправитель и получатель

сообщения обладали общимсоциокультурным и историческим опытом,
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сходными ментальными программами,позволяющими правильно

декодировать все смысловые элементы.

Английская пресса делится на два типа газет: широкополосные

солидные газеты, такие как «Гардиан», освещающие текущие общественно -

политические события, и популярная «бул ьварная» пресса, или таблоиды,

специализирующиеся на скандальных историях.

В последние годы, правда, многие серьезные издания, как «Таймс» или

«Индепендент», также были вынуждены перейти на формат таблоидов,

сохранив при этом редакционную политику. Из 14 « национальных газет» –

все они издаются в Лондоне, а читают их по всей стране – несколько газет

имеют очень высокий тираж.

В отличие от нейтрального языка научно -технического текста, язык

статей в английской политической прессе часто эмоционально насыщен, ч то

приближает его к языку художественной литературы.

Здесь можно обнаружить образные сравнения, метафоры, идиомы,

элементы юмора, сарказм, иронию и т.д. Кроме того, газетная статья в

Англии обычно имеет определенную политическую направленность. Все это

ставит дополнительные задачи перед переводчиком общественно -

политического текста.

Характерной чертой лексики английских политических газет является

большое количество социально -политических терминов. Отличительной

чертой также является частое использование ме ждународных слов и

неологизмов.

Последние представляют несомненный интерес, поскольку их часто

трудно понять.Неологизмы – это слова и фразы, созданные для обозначения

новых концепций политического, научного или общеупотребительного

характера, сформированные в соответствии с действующими в языке

моделями построения слова и законами или заимствованные из других

языков.
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В последнее время появилось большое количество существительных в

английских политических газетах, образованных методом преобразования

композиции из сочетаний глагола и наречия. В некоторых из них имеется

четкая повторяемость второго компонента, что в некоторых случаях дает

основание полагать, что наметилась определенная связь между моделью и ее

значением.

Поэтому часто можно предсказать значение  (или область

распределения значения) каждого нового слова, сформированного в этой

модели. Но довольно часто для всей группы такие прогнозы не могут быть

сделаны, что затрудняет понимание нового слова.

Сложные слова часто используются в английской политиче ской прессе

для названий реальностей, свойственных данной стране, и для их понимания

необходимо знать внелингвистические факторы .
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