
— compiling surveys on comparative behaviour analysis performed by students who 
have first-hand experience of communicating with other cultures; 

— estimating the existing data in accordance with Hofstede's theory. 
This approach might develop other ways of learning our own culture so as to be able to 

become competent in intercultural communication. 

ОСОБЕННОСТИ КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ АНТОНИМИИ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Месячик А. А., Минский государственный лингвистический университет 

Коммуникация в сфере политики характеризуется высокой степенью манипуля-
тивности. В ней цель говорящего заключается преимущественно в том, чтобы навя
зать аудитории определенную точку зрения на ситуацию, внедрить в сознание слуша
теля ту или иную оценку явлений и событий. 

Одним из семантических приемов, эксплуатируемых создателями политических 
текстов для осуществления указанных интенций, является прием семантического кон
траста, средством реализации которого в политическом тексте чаще всего выступают 
контекстуальные антонимы. 

Противопоставляемые в речи ораторов единицы обычно подчеркивают важные 
для политического текста идеи. К таким идеям, безусловно, принадлежат сотрудниче
ство и согласие: In 1776, cynics and skeptics could not see an independent America.... 
They saw only 13 colonies that could never hang together and would surely hang sepa
rately (C. Rice's Remarks at the American Israel Public Affairs Committee's Annual Pol
icy). Данный фрагмент выступления К. Райе интересен тем, что здесь она апеллирует 
сразу к двум прецедентным для американской аудитории феноменам: ключевому в 
американской истории событию (принятию в 1776 г. Декларации Независимости), а 
также к высказыванию одного из самых популярных и уважаемых в истории США 
государственных деятелей Б. Франклина «If we don't hang together, we hang 
separately*. Обращение к прецеденту используется говорящим для подтверждения 
значимости высказываемой мысли. 

В контекстуальных антонимических сочетаниях нередко противопоставляются 
позитивно окрашенные слова, обозначающие активные действия, и пейоративно за
ряженные в речи единицы, выражающие пассивность, бездейсгвие (engagement — in
difference, react — wait, confront problems — pass them on to future generations). В таких 
противопоставлениях лексемы, представляющие зону активности, часто являются эв
фемизмами: We live in an era of global challenges. Old security concepts no longer apply. 
We have to find new solutions to new problems. Sometimes, we may have to improvise. 
Sonwtimes we will make mistakes, and we will have to learn from those mistakes. Yet one 
thing is clear: to safeguard our security today, we have to engage. And that means that we 
have to project and promote stability. I am aware that not everyone might agree with this. 
For some, indifference may seem less risky than engagement («Addressing Global Secu
rity*: Speech by NATO Secretary General); Historically, democratic societies have been 
slow to react to gathering threats, tending instead to wait to confront threats until they are 
too dangerous to ignore, or until it is too late (C. Rice's Opening Statement before the 9/11 
Commission). 
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В данных фрагментах выступлений нейтральные в оценочном плане слова en
gage, engagement, react наполняются новым смысловым содержанием: они употреб
ляются для обозначения не просто некоторого «участия», «реагирования», а военного 
вмешательства, ввода войск США и НАТО в другие страны. Создатель текста исполь
зует следующий механизм изменения значения и референтной отнесенности слова: 
сначала имеющие отрицательные коннотации слова invasion 'вмешательство' и соче
тание wage war 'вступить в войну' заменяются размытыми в референтном отношении 
и нейтральными в оценочном плане словами engagement 'участие', read 'реагиро
вать', которые затем помещаются в контекст, индуцирующий позитивно-оценочные 
компоненты в их семантике. Положительную окрашенность эвфемистические наиме
нования engage, engagement, read получают, находясь в смысловой связке с лозунго
выми существительными security, stability и обладающими в политическом дискурсе 
позитивной семантикой глаголами project, promote, а также будучи противопостав
ленными реализующим в контексте отрицательную оценку лексемам indifference 
'безразличие', wait 'ждать' (имеющей в данном фрагменте значение 'бездейство
вать'). Оценочная семантика ингенсифицируется также посредством апелляции к 
страху: сочетание gathering threats, проводящее аналогию с предгрозовой ситуацией в 
природе, прилагательные risky, dangerous, усилительная частица loo акцентируют се
му «угроза». В стратегии оправдания военного вмешательства риторический прием 
контраста и антонимическая организация единиц текста как его языковое наполнение 
воздействуют на эмоциональную сферу реципиента, способствуя успешному усвое
нию им предлагаемой адресантом версии осмысления ситуации. 

Специфика контекстуальной антонимии в политическом дискурсе, таким обра
зом, заключается в следующем: в нем как противоречивые употребляются слова, ча
ще всего в системе языка не противопоставленные друг другу. При этом политики 
обычно используют прием эмоционального противопоставления, то есть противопос
тавляют не антонимы в собственном смысле, а слова, высказывания, фразы, которым 
положительная или отрицательная оценочность приписывается в контексте. Эти 
оценки говорящий дает на основе произвольного толкования фактов и событий. Про
тивопоставление определенных слов дает возможность адресанту текста предугадать 
направление интерпретации фактов адресатом, ориентировать стратегии восприятия в 
нужном ему направлении. Нивелировка различий в интерпретации сообщения дости
гается на основе формального предоставления слушателю выбора альтернатив, одна 
из которых заведомо не получит одобрения, что позволяет политическому лидеру 
осуществляется контроль за ходом мысли аудитории. 

ТЕКСТЫ РУБРИКИ «БИЗНЕС» 
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ МЕДИА ДИСКУРСА 

Николаюк Н. Н., Минский государственный лингвистический университет 

В последнее время прикладные исследования в области речевого воздействия в 
сфере массовой коммуникации приобретают особую актуальность. Основной целью 
таких исследований является выявление специфики восприятия и оценки медиа тек
стов представителями различных целевых аудиторий как отражение эффективности 
коммуникации в СМИ. 
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