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ности причины/основания употребляются такие наречия как only, just, 
simply, merely и др. Эти маркеры функционально являются эпистеми-
ческими, т.к. они выражают уверенность, убежденность говорящего, 
единственность причины, которая вызвала следствие, тем самым они 
противопоставляются маркерам слабой, либо градуальной эпистеми-
ческой достоверности, в функции которых употребляются наречия per-
haps, so much, mostly, partly, mainly, might be и др.
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Е.С. Бочарова

Языковая специфика статей политической тематики 
в англоязычном массмедийном дискурсе

В последние десятилетия лингвисты часто обращаются к иссле-
дованию массмедийного дискурса, под которым понимается функци-
онально-обусловленный тип дискурса, представляющий собой «сово-
купность речевых практик и продуктов речевой деятельности в сфере 
массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодей-
ствия» [1]. Как многомерное явление он имеет точки соприкосновения 
с политическим дискурсом. Как отмечает Е.И. Шейгал, в современном 
мире дискурс СМИ является основным каналом осуществления полити-
ческой коммуникации, поэтому происходит взаимопроникновение по-
литического и массмедийного дискурса [4: 305]. Журналисты как авто-
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ры медиатекстов выступают посредниками между политиками и своими 
читателями, зрителями или слушателями, одновременно информируя 
свою аудиторию и воздействуя на нее. 

Для анализа языковой специфики статей политической тематики в 
англоязычном массмедийном дискурсе обратимся к текстам, опублико-
ванным в газете «Гардиан» в декабре 2018 г. – в начале января 2019 г. и 
относящимся к жанру информационных сообщений.

Статьи данного типа отличаются особым стилем изложения ин-
формации, поскольку они нацелены на сообщение читателю последних 
новостей. Важная роль в таких статьях отводится заголовку, так как в 
последнее время в связи с многократным увеличением объема получа-
емой информации многие читатели ориентируются исключительно на 
заголовки СМИ. Поэтому заголовок должен быть выразительным, что-
бы сразу привлечь внимание читателя к излагаемому сообщению. 

Как правило, в информационно-новостных текстах заголовки вы-
полняют номинативную и информативную функции. Например, «French 
pоlice arrest gilets jaunes protests leader Eric Drouet», «Latin American gov-
ernments urge Maduro to cede power». Из таких заголовков читатель сразу 
извлекает необходимый минимум информации и понимает, какой теме 
посвящен данный материал. Так как восприятие любого текста в дис-
курсе является сложным процессом, для статей современных СМИ ха-
рактерно наличие целого заголовочного комплекса. 

В англоязычных статьях всегда присутствует подзаголовок, уточ-
няющий смысл статьи. Например, газетный заголовок сформулирован 
как «Brexit: as parliament returns to work, what happens now?». Подзаго-
ловок – «With 29 March approaching fast, and MPs due to debate Theresa 
May’s deal this week, there’s a lot to be done» – уточняет мысль, заложен-
ную в заголовке, и сообщает читателю, что премьер-министру придется 
обсуждать с депутатами свой вариант соглашения по выходу Велико-
британии из Евросоюза, и это обсуждение будет нелегким. 

В некоторых случаях в тексте также имеются внутренние заголов-
ки, которые посвящены одному из аспектов описываемой проблемы. 
Так, в данной статье присутствуют несколько таких элементов: «How 
will Theresa May be kicking off  the new parliamentary term?», «When do 
MPs get back to talking about Brexit?», «Has anything changed?», «What 
happens if the vote is lost? What if she loses again?». Сформулированные в 
виде вопросов, которые мог бы задать любой человек, интересующийся 
данной темой, они активизируют диалог между автором статьи и адре-
сатом, вовлекая последнего в дискурс. Заголовки и подзаголовки могут 
быть и более экспрессивными, что достигается путем употребления 
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фразеологизмов, пословиц, аллюзий и игры слов. Например, «Govern-
ment accused of ‘pouring oil on fi re’ with detention of lorry driver». Хотя 
нейтральность изложения является одной из характерных черт инфор-
мационных сообщений, авторская позиция может прослеживаться уже 
на уровне заголовка благодаря использованию оценочной лексики. На-
пример, «Thousands in Budapest march against ‘slave law’ forcing overtime 
on workers».

Текст газетного сообщения подробно излагает и комментирует но-
вость, содержащуюся в заголовке. При этом читатель получает пред-
ставление о том, что произошло, где имело место данное событие, когда 
это случилось, кто стал его участником, какое значение и последствия 
оно может иметь. Членение текста на абзацы акцентирует внимание чи-
тателя на наиболее значимой информации. Основная мысль, представ-
ленная в первом абзаце, получает развитие в последующих абзацах, и 
таким способом обеспечивается связность текста [2]. Зачастую абзац 
состоит из одного предложения. Текст информационной статьи содер-
жит не только изложение фактов, но и подкрепляется цитатами, излага-
ющими точку зрения вовлеченных в него лиц: «As the prime minister her-
self said, if the deal is rejected, “we are going to be in uncharted territory”». 

Характерной чертой политических медиатекстов является при-
сутствие в них политической лексики, которая может быть как обще-
употребительной, так и терминологической. Политические термины 
(например, to pass a motion, landslide, to unseat, to vote down и другие) 
являются важной составляющей газетных статей политической темати-
ки. Они отражают жанровую принадлежность текста и соотносят его с 
определенным фрагментом описываемой действительности. Часть тер-
минов благодаря активному использованию в СМИ подверглась деспе-
циализации и понятна большинству адресатов текста. Это такие лексе-
мы, как referendum, election, rightwing government и т.п. Пласт политиче-
ской лексики постоянно пополняется неологизмами, которые создаются 
для обозначения новых реалий. Ярким примером этого может служить 
слово «Brexit», которое появилось всего несколько лет назад, и активно 
используется в англоязычных массмедийных тестах. Частотность его 
употребления свидетельствует о важности данного процесса для поли-
тической жизни современной Великобритании. 

Широкое использование терминологической лексики усиливает эф-
фект объективности и достоверности, который стремится создать автор 
политического медиатекста [3; 6]. Данный эффект также подкрепляется 
наличием в информационных статьях числительных и дат. Например, 
«There are 81 days until Brexit is due to take place on 29 March». Кро-
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ме того, в политических газетных статьях присутствует большое чис-
ло имен собственных. Это могут быть фамилии известных политиков 
(Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker, Theresa May), наименования 
политических партий и общественных движений (the Democratic Union-
ist Party, the Conservative Party, the UKIP), названия организаций (the Eu-
ropean council, the Central European University, the UN), географические 
названия (the Champs Elýsées, Moscow, Northern Ireland). 

В отличие от политических аналитических статей информационно-
новостные тексты менее образны и экспрессивны, им присущ более точ-
ный и официальный стиль изложения. Можно утверждать, что специ-
фикой текстов информационных сообщений является преобладание 
свойств массмедийного дискурса над политическим дискурсом. Это на-
ходит отражение в частом употреблении журналистских клише (напри-
мер, to curb, to escalate the situation, to come into force, to see the light of 
day и т.п.). Выразительные средства немногочисленны, однако в то же 
время в газетных текстах данного вида имеются идиоматические вы-
ражения, эмоционально-оценочная лексика, различные стилистические 
приемы, позволяющие передать отношение автора к описываемому со-
бытию: «The withdrawal agreement, as currently proposed, fl ies in the face 
of the government’s commitments on Northern Ireland as we leave the EU».

Что касается грамматических характеристик информационно-но-
востного медиатекста политической тематики, то можно отметить пре-
обладание сказуемых в активном залоге над долей сказуемых, представ-
ленных в пассивном залоге. Наиболее частотными видо-временными 
формами глагола являются Present Simple, Past Simple и Present Perfect. 
Нередко используются условные предложения и сослагательное накло-
нение: «And if they can win over the DUP, they hope less hardline Tory 
Leavers will follow». «The prime minister could try to test the will of MPs 
for alternative options». Для передачи чужого мнения активно приме-
няется конструкция «глагол + that»: «The Saudi-owned Al Arabiya news 
channel reported that six soldiers of the Yemeni army were killed and 20 
others injured». Другой распространенной конструкцией является обо-
рот «именительный падеж с инфинитивом» после таких глаголов, как to 
seem, to appear, to suppose, to say: «The authorities now appear to be clamp-
ing down on the continuing protests».

Как показывает синтаксический анализ англоязычных информаци-
онных статей, в них наблюдается преобладание простых распростра-
ненных и сложноподчиненных предложений над сложносочиненными. 
Например, «Angela Merkel arrived in Greece on Thursday for a two-day 
visit to the country that has posed some of the greatest challenges of her 
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time at the helm of Europe’s powerhouse economy». Широкое применение 
придаточных предложений, инфинитивных и причастных оборотов уве-
личивает емкость структуры предложения, что позволяет автору статьи 
передать больший объем информации. 

Таким образом, в англоязычных печатных политических медиатек-
стах наблюдается использование различных языковых средств с целью 
информирования читателя, а также создания у него определенного мне-
ния по поводу происходящих в мире событий. 
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А.Б. Дрокина

Влияние иммиграции на развитие 
современного английского языка

В последнее время социальные, политические и экономические по-
трясения привели к миграции народов, их переселению, что обусловило 
столкновение культур. Весь мир делится на своих, объединенных язы-
ком и культурой, и чужих, не знающих другого языка и другой культуры. 
Английский язык стал главным международным средством общения, 
им пользуются миллионы людей. Язык формирует своего носителя и 
культуру.

Взаимосвязь языка, общества и культуры исследуется в языко-
знании довольно долгое время: еще выдающийся немецкий языковед 
и философ XIX в. Вильгельм фон Гумбольдт характеризовал язык как 
«объединенную духовную энергию народа», «орудие мыслей и чувств 
народа [2, с.349]. В XX столетии значительно возросла потребность изу-
чения языка в совокупности с экстралингвистическими факторами, что 


