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Лингвосемиотические механизмы вариативной интерпретации ситуации  

на Украине в англоязычных печатных СМИ 

Цель статьи состоит в рассмотрении языковых средств репрезентации 

англоязычными печатными СМИ политической и экономической ситуации на 

Украине. Исследование осуществляется в семиотическом аспекте с 

применением методов контекстологического и дистрибутивного анализа. В 

публикациях, посвященных указанной тематике, встречаются вербальные 

знаки, обозначающие участников описываемых событий, их действия, 

материальные и нематериальные ресурсы, ценности и антиценности. Данные 

знаки используются в сочетании с лексическими и синтаксическими приемами 

речевого воздействия и механизмами вариативной интерпретации 

действительности с целью формирования у мировой общественности 

тенденциозного представления о происходящем. Результаты проведенного 

исследования позволяют говорить о субъективности анализируемых 

межкультурных комментариев, публикуемых в британских и американских 

газетах, и способствуют формированию у потенциального читателя 

критического отношения к получаемой информации. 
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Linguasemiotic mechanisms of variation interpretation of the situation 

in the Ukraine in the English-language printed media 

The purpose of the article is to examine the linguistic means of representation 

of the political and economic situation in the Ukraine in the English-language printed 

media. The research is carried out in terms of the semiotic aspect with the help of 

methods of contextological and distributional analysis. There are verbal signs for the 

participants of the described events, their actions, tangible and intangible resources, 

values and anti-values in publications devoted to the subject in question. These signs 

are used in conjunction with the lexical and syntactical means of speech influence 

and mechanisms of variation interpretation of the reality in order to create a 

tendentious image of what is happening for the world community. The results of the 

study suggest a subjectivity of the analyzed intercultural comments, published in the 

British and American newspapers, and contribute to the formation of a potential 

reader’s critical attitude towards the information obtained. 
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