
5 

- Филологические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-2 (37), 2019 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАСС-МЕДИА СОВРЕМЕННОЙ 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

М.М. Ангелова, канд. филол. наук 

Московский государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

(Россия, г. Москва) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11636 

Аннотация. Рассматривая условия и специфику языка масс-медиа, выделяются раз-

личные условия и цели подачи информации. Лингвистические инструменты, используемые 

для реализации целей масс-медиа, различаются в зависимости от целевой направленно-

сти и аудитории. Языковые средства современных средств массовой информации (далее 

СМИ) отличаются по своему составу, эмоциональной окрашенности и грамматическому 

строю. В статье проводится анализ языка британских масс-медиа, выявляются тенден-

ции и особенности используемого лингвистического ракурса. Особое место в статье за-

нимают языковые средства, определяющие воздействие на коммуниканта и формирую-

щие заинтересованность в материале. 
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Основной задачей современных медиа 

является формирование общественной по-

зиции. При этом функциональные и язы-

ковые особенности развлекательных 

средств массовой информации значитель-

ным образом отличаются от политически 

ориентированных и научно направленных 

СМИ. Языковая палитра каждого направ-

ления выражает собственную специфику 

посредством используемых языковых 

средств. На современном этапе в особый 

сегмент выделены условия Интернет-

дискурса, которые формируют собствен-

ную специфику информационной трансля-

ции.  

В современной лингвистике, ориенти-

рованной на личность человека как субъ-

екта познания и коммуникации, все более 

популярными становятся исследования, 

посвященные языковым аспектам масс-

медиа. В исследованиях языка медиа ре-

сурсов выделяется политическая лингвис-

тика как самостоятельная прикладная дис-

циплина. Данное направление было выде-

лено А. Буркхардом в середине ХХ века. 

Первоначально эта область знания концен-

трировалась, в основном, на исследовании 

пропагандистских материалов, а также 

способах манипуляции в политической 

коммуникации немецкого политического 

языка. К предшественникам современной 

политической лингвистики традиционно 

относят американского политолога Га-

рольда Лассуэлла, британского писателя-

фантаста Джорджа Оруэлла и немецкого 

литературоведа Виктора Клемперера [1, 

с. 19-22]. Сохраняя на сегодняшний день 

одними из основных своих объектов ис-

следования манипуляцию общественным 

сознанием и речевое воздействие, полити-

ческая лингвистика отражает общие черты 

языковой медиакультуры. Наиболее акту-

альные направления исследования россий-

ской медиа лингвистики освещают 

Е.В. Дзюба и А.П. Чудинов [2]. Ученые 

особо выделяют лингвосемиотическое (в 

широком и узком понимании), когнитив-

ное и когнитивно-дискурсивное, ритори-

ческое, структурно-семантическое, психо-

логическое, психолингвистическое и со-

циолингвистическое направления. 

Тексты публицистического стиля отно-

сятся к средствам массовой информации, 

т.е. это произведения, в которых рассмат-

риваются актуальные философские, поли-

тические, экономические, социальные и 

другие проблемы. С другой стороны, це-

лью текстов публицистического стиля яв-

ляется оказание влияния на общественное 

мнение, побуждение к какому-либо дейст-
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вию: это может быть действие в прямом 

понимании данного слова или же возник-

новение каких-либо эмоций, переживаний 

у читателя. Таким образом, можно выде-

лить две основные функции текстов пуб-

лицистического стиля: информационную и 

побудительную, или функцию воздейст-

вия. Что касается функции воздействия, 

или еще ее можно назвать прагматической, 

то она находит свое выражение в исполь-

зовании прецедентных имен в текстах 

публицистического стиля. В современной 

методологии изучения медиадискурса 

особое место занимает критический ана-

лиз. Критический анализ направлен на 

изучение способов, с помощью которых 

достигается влияние на потенциального 

коммуниканта. При изучении британских 

СМИ выделяются прецедентные названия, 

определяющие интерес к тому или иному 

материалу. 

В.В. Красных и Д.Б. Гудков дают сле-

дующее определение прецедентному име-

ни: прецедентным именем следует считать 

«индивидуальное имя, связанное или с 

широко известным текстом, или ситуаци-

ей, широко известной носителям языка и 

выступающей как прецедентная» [3, с. 67]. 

Необходимо отметить, что прецедентные 

имена используются как для именования 

объекта, так и для того, чтобы дать харак-

теристику или оценку данному объекту. 

Таким образом, прецедентные имена мо-

гут функционировать денотативно и кон-

нотативно. Еще одной особенностью явля-

ется то, что прецедентные имена широко 

известны носителям языка и характеризу-

ются довольно высокой частотой воспро-

изведения в различных контекстах.  

Рассмотрим некоторые примеры функ-

ционирования прецедентных имен в тек-

стах англоязычных газет. Начнем с заго-

ловка статьи из британской газеты The 

Independent, автором которой является 

Andy McSmith. Заголовок звучит следую-

щим образом: ‘An airport for St. Helena (too 

late for Napoleon)’ [4]. Широко известно, 

что после поражения в битве при Ватерлоо 

Наполеон был сослан на остров Святой 

Елены, самый отдаленный остров, принад-

лежавший Британской империи, откуда 

невозможно было сбежать. Остров Святой 

Елены и сейчас является изолированным 

местом, однако, как говорится в статье, 

власти Соединенного королевства обеща-

ют построить аэропорт, что облегчило бы 

жизнь людям, населяющим остров, но для 

Наполеона уже слишком поздно. 

В указанном заголовке прецедентные 

имена употребляются в своей денотатив-

ной функции, т.е. именуют объекты, за ко-

торыми они закрепились. Другой пример, 

который иллюстрирует функционирование 

прецедентных имен в публицистических 

текстах – это статья из газеты The Daily 

Mail, которая называется «The Brummie 

Rasputin»: Tories liken bearded fixer credited 

with nuclear power blockade and grammar 

school pledge to infamous Russian mystic 

thanks to his influence on the PM’ (автор – 

Simon Walters). ‘A senior Minister last night 

voiced concern at the ‘Rasputin-like’ influ-

ence over Theresa May held by her long-

standing right-hand man, confidant, spin doc-

tor and fixer, Nick Timothy’ [5]. В приве-

денном примере речь идет о советнике и 

главе канцелярии премьер-министра Тере-

зы Мэй, Нике Тимоти, который, по мне-

нию, некоторых членов правительства Со-

единенного Королевства, оказывает на нее 

слишком большое влияние, так же, как и 

когда-то это делал Распутин, российский 

крестьянин и мистик, который управлял 

Российской империей через императрицу 

Александру Романову, т.е. был своего рода 

серым кардиналом Романовых. Таким об-

разом, в указанной статье прецедентное 

имя функционирует коннотативно, так как 

характеризует, а не называет объект.  

В следующей статье из этой же газеты 

имя прецедентное также используется в 

своей коннотативной функции. Статья на-

зывается ‘Bolsonaro is Hitler!’ Venezuela’s 

Maduro exclaims amid Brazil spat’ (автор – 

Reuters). ‘Over there we’ve got Brazil in the 

hands of a fascist – Bolsonaro is a Hitler of 

the modern era!’ Maduro said during a sate of 

the nation speech’ [6]. Во время обращения 

к нации президент Венесуэлы Николас 

Мадуро назвал нового президента Брази-

лии Жаира Болсонару ‘Гитлером совре-

менной эпохи’ и обвинил его в профаши-

стских взглядах. Эти обвинения небеспоч-

венны, так как Болсонару придерживается 
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антикоммунистических взглядов, а также 

он заявил, что Бразилия должна иметь 

превосходство в Южной Америке. Преце-

дентное имя Гитлер обладает негативной 

эмоциональной окраской. При упомина-

нии указанного прецедентного имени в 

сознании моментально возникает образ 

жесткого диктатора, жестокого человека, 

тирана, преступника всех времен. В сле-

дующем примере также из The Daily Mail 

прецедентное имя снова фигурирует в за-

головке статьи. Статья называется ‘Stone-

henge II is found! Radar search reveals giant 

line of standing stones from 4,500 years ago – 

buried three feet down, just one mile from 

famous Wiltshire site’ (автор – Colin Fer-

nandez) [7]. 

В статье сообщается о том, что в 3 ки-

лометрах от Стоунхенджа, одного из са-

мых загадочных и древних археологиче-

ских памятников, находится комплекс из 

более чем 90 каменных глыб, расположен-

ных под землей на глубине около 1 метра. 

Интересным является тот факт, что, перед 

тем, как глыбы были закопаны под землю, 

их положили на бок, что вызывает опреде-

ленные вопросы.  

Природа происхождения описанной в 

статье конструкции, окутана тайнами так 

же, как и история возникновения Стоун-

хенджа. Ввиду подобной схожести, обна-

руженный британскими археологами ком-

плекс, состоящий из огромных каменных 

глыб, получил название «второй Стоун-

хендж». В заголовке статьи употреблен 

прецедентный топоним, который выпол-

няет коннотативную функцию, характери-

зуя объект.  

Таким образом, анализ приведенных 

выше примеров показал, что прецедентные 

имена играют довольно важную роль в 

реализации прагматической функции со-

временных медиа. Кроме того, что преце-

дентные имена несут в себе определенную 

информационную нагрузку, они, создавая 

в сознании конкретные образы и вызывая 

ассоциации, также оказывают воздействие 

на читателя, взывая к его чувствам и эмо-

циям. Используя прецедентные имена, ав-

тор получает возможность выразить лич-

ное мнение и отношение к той или иной 

проблеме, затрагиваемой в тексте, в яркой, 

интересной и лаконичной форме. С помо-

щью употребления прецедентных имен 

автор добавляет выразительности тексту, 

делая его более интересным для читателя 

и привлекая тем самым его внимание. 

В своей статье мы рассмотрели только 

некоторые лингвокультурные особенности 

масс-медиа современной Британии. При 

этом существует множество средств, опре-

деляющих глубину влияния на коммуни-

канта и каждое требует особого изучения. 
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