
I. Переговоры 
Внутрикультурный контекст Межкультурный контекст 

Манипулятивный сценарий с пренеб
режительным отношением к собесед
нику или демонстративным отсутстви
ем эмоций. В лучшем случае вас 
встречают холодно и говорят: «Сади
тесь. Я вас слушаю. Продолжайте». 
Продвижение лишь своих интересов 
без учета интересов собеседника. 

Непропорциональный объем репликами в 
процессе переговоров между собеседника
ми, что не способствует взаимопониманию 
и прогрессу переговоров. 

2. Деловая переписка 
Внутрикультурный контекст Межкультурный контекст 

Игнорирование подтверждения полу
чения корреспонденции и писем, отно
сящихся к жанру «фоллоу-ап». 
Уведомление автора жалобы о том, что 
его жалоба будет рассмотрена той ор
ганизацией, на которую он жалуется. 

Отсутствие обратной связи при бронирова
нии гостиницы. 

Игнорирование писем клиентов со стороны 
авиакомпании «Дельта». 

3. Сфера услуг 
Внутрикультурный контекст Межкультурный контекст 

Отсутствие заинтересованности в кли
енте и конфиденциальности. 

Отсутствие компетентности и профессиона
лизма. 

Сопоставительный анализ приведенных выше и многих других случаев неэффек
тивной бизнес-коммуникации во внутри- и межкулътурном контекстах позволяет сде
лать вывод о том, что оппозиции между ними не являются абсолютными и бинарными. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

Соусь С. В., Минский государственный лингвистический университет 

Политический дискурс, по мнению многих исследователей (на прим. Шейгал, Ка-
расик), является разновидностью институционального типа общения — той специали
зированной клишированной разновидностью общения между людьми, которые могут 
не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного института. 
Политическому дискурсу свойственны эвфемистичность, клишированность, наруше
ние основных постулатов общения с целью лингвистического манипулирования, ри
туализированное использование языка, десемантизацня не только отдельных слов, но и 
отрезков дискурса. Исследование языка политики, таким образом, является важным, 
поскольку язык, как одно из средств идеологической борьбы, есть тот инструмент, с 
помощью которого осуществляется корректировка индивиду&тьной картины мира, 
воздействие на аудиторию и, как следствие, вызывается желаемая ответная реакция. 

При анализе политического дискурса выделяется такой феномен как притяза
ния. Толковый словарь русского языка под редакцией Ожегова дает следующее тол-
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кование «притязаний»: 1) стремление получить что-либо, предъявление своих прав на 
что-л.; 2) необоснованное стремление добиться признания, одобрения. Oxford Ad
vanced Learner's dictionary определяет притязания — «claims» — следующим обра
зом: 1) a statement that smlh is true although it has not been proved and other people may 
not agree with or believe it. — «неподкрепленное доказательствами утверждение, что 
что-то является правдой, хотя другие могут этому не поверить или не согласиться 
с данным заявлением». 2) a right that somebody believes they have to smth — «право на 
обладание чем-либо». В качестве рабочего определения нами будет использовано сле
дующее: «притязания — утверждение, что что-то является правдой, хотя другие мо
гут этому не поверить или не согласиться с данным заявлением, либо предъявление 
своих прав на что-либо». Политический дискурс чаще оперирует необоснованными 
притязаниями, которые определяются как высказывания или утверждения достовер
ность и правомерность которых невозможно установить, нельзя проверить. Для ут
верждения о том, что какое-либо заявление является притязанием, недостаточно ана
лиза исключительно локального контекста. Необходимо учитывать общую тематику и 
содержание всего выступления. 

В американском политическом дискурсе реализуются следующие притязания: 
— на избранность Америки как нации, занимающей особую роль в мировом со

обществе; 
— на национальное единство; 
— на ведущую роль США в обеспечении безопасности и продвижении демокра

тических идей; 
— притязание на «выдатощесть» своих граждан и их роль в современном обществе; 
— на особую миссию Америки и задачах, стоящих перед ней. 
Для вербализации притязания на избранность США как нации употребляются of-

конструкции: a nation of law,a land of оррогштгу,кточ&вые слова с положительной 
коннотацией: patriotic, talented(about people), blessed, beautiful(about country). Притяза
ние на единство США как нации реализуется путем использования личного местоиме
ния we .притяжательного our а так же комбинаций с числительным one — one big 
idea,one people, one яагюп.Кроме этого используются лексемы together, united,all. Лин
гвистическим способом выражения притязания на ведущую роль США в обеспечении 
безопасности и продвижении демократических идей является употребление ключевых 
слов с положительной коннотацией: safety, secure.security, protect, defend, deliver re-
liefresponsibility.Tlpwm-iamie на «выдатощесть» своих граждан и их роль в современном 
обществе реализуется через использование положительно окрашенной лексики: proud 
of you, courage,amazing, рли7г§е<1Характерно употребление превосходной степени 
прилагательных-<7ге/ие« ever, the greatest, метафор в рамках параллельных синтаксиче
ских конструкций- the sword and shield of the United States ,its sentries and its avengers. 

Для вербализации притязания на особую миссию Америки и задачах, стоящих 
перед ней, используются метафоры — our country faces deep challenges, this generation 
of Americans has a rendezvous with destiny, we accept the call of йигогу.'ключевые слова 
challenge, goal, mission power. 

Характерными риторическими приемами для вербализации всех типов притяза
ний является использование анафоры, градации, антитезы: We are Americans first, 
Americans last, Americans always. We are Americans and we'll never surrender. Особен
ностью является во всех случаях за исключением антитезы использование эмоцио
нально положительгго окрашенной лексики в рамках данных приемов. 
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