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ВВЕДЕНИЕ 

 

Журналистика, как известно, отражает происходящие события и 

различные сферы жизнедеятельности людей. Одна из таких сфер, которая 

имеет, пожалуй, ключевое значение в формировании и развитии государства, а 

также, которая постоянно попадает под пристальное внимание средств 

массовой информации – политическая сфера. 

Исторически так сложилось, что именно журналист является своего рода 

посредником между властью и обществом. Политический журналист, отражая в 

своих материалах ту или иную политическую ситуацию, публикуя сообщения 

представителей власти, одновременно формируя и отражая реакцию общества 

на события, происходящие как внутри, так и за пределами государства, создает 

диалог между властью и гражданами. 

Политическая журналистика играет неоспоримую роль на мировой арене. 

Особенно сильно ее значение проявляется в периоды эскалации 

международных конфликтов, поэтому политический журналист затрагивает как 

внутренние события, так освещает и политическую ситуацию во всем мире, 

проникая в самые дальние уголки планеты, где есть хоть какая-то 

централизованная власть. 

Все это, несомненно, свойственно и для британской политической 

журналистики. История британской журналистики в целом как явление не была 

проста, в ходе истории она претерпевала и положительные, и отрицательные 

моменты, но к семнадцатому - восемнадцатому веку она наиболее 

сосредоточилась на политической мысли: именно ей уделялась львиная доля 

внимания журналистов. 

Соединенное королевство всегда славилось обильным наличием 

печатных изданий политической направленности. Среди них такие названия 

газет как «Morning Post», «Morning Chronicle», «The Tatter», «Public Advertiser», 

«The Spectator», наконец современные популярные газеты «The Times», «The 

Guardian», «Daily Thelegraph». 
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Любой политический текст призван не только донести «сухую» 

информацию до потребителя, но и оказать определенное воздействие, 

сформировать нужное отношение населения к политической ситуации, 

политическому деятелю, какому-либо результату политического решения, 

принятого на государственном уровне. Так как британской журналистике, в том 

числе и в политической сфере, пришлось перенести тяжкую и трудную борьбу, 

нам представляется актуальным выяснить, каким образом сегодня британские 

журналисты осуществляют свою деятельность, к каким инструментам 

прибегают, чтобы добиться поставленных целей.  

Новизна исследования: безусловно, британская журналистика, пресса в 

частности, многократно подвергалась изучению. Здесь можно назвать такие 

работы, как научная статья “Популярная пресса на британском медиарынке” 

Лесной М.В., диссертация “Прецедентные феномены в заголовках российской и 

британской прессы” Зыряновой И.П., диссертация “Лингвокогнитивные 

аспекты английских новостных текстов: на материале британской качественной 

прессы» Шемелиной Ю.В., диссертация “Коммуникативные технологии и 

стратегии российской прессы: Социальные аспекты” Лазаряна Г.Г.), но 

исследования на заявленную выше тему касательно аксиологического аспекта 

медиа - политического текста на материале британских СМИ   нами 

обнаружены не были. 

Объект исследования: основные механизмы освещения, способы, аспекты 

концентрации профессионального внимания журналистов Великобритании в 

статьях общественно – политической направленности. 

Предмет исследования: британские популярные печатные издания, 

направленные на широкую читающую аудиторию: «The Times», «The 

Guardian». 

Целью исследования является выявление отличительных особенностей 

формирования британской медиа политической статьи, выявление ценностей 

общественного характера, пропагандируемых политическим британским 

журналистом. 
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Для достижения поставленной цели нами определены следующие задачи: 

- дать определение понятию «аксиологический аспект» и рассмотреть его как 

явление оценочности; 

- рассмотреть медиа текст с позиции носителя ценностей; 

- выявить средства и особенности репрезентации ценностей в медиа тексте; 

- выявить этический аспект нормы медиа - текста; 

- рассмотреть, как работают заявленные выше позиции в условиях реального 

текста. 

Материал исследования: статьи общественно – политической направленности в 

таких изданиях как «The Times», «The Guardian». 

Методы исследования: основной метод заключается в оценочном анализе, 

позволяющем выявить те аспекты политической жизни Великобритании, на 

которые особо акцентируют внимание своих читателей британские 

журналисты; социокультурный подход выявит особые традиции, 

применяющиеся в освещении политической жизни Великобритании; 

структурно-функциональный анализ даст возможность определить различного 

рода взаимосвязи политических статей между собой и с теми общими 

принципами, которых придерживаются в политико – журналистской 

британской среде. 

Гипотеза исследования заключается в том, что автор считает, что в 

освещении политических событий в стране и за рубежом британские 

журналисты придерживаются правила формирования общественного мнения, 

согласно которому оно полностью разделяет официальную точку зрения 

правительства, и формируется посредством применения определенных 

инструментов, как, например, формирование имиджа политика или даже целого 

государства.  

Практическая значимость работы видится в рекомендациях (основанных 

на полученных результатов исследования)  касательно возможного применения 

некоторых принципов построения британской политической журналистики в 

отечественной журналистике. Несмотря на очевидное различие во взглядах в 
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англосаксонской и славянской средах на жизнь в целом, возможны некоторые 

заимствования, не противоречащие базовой картине мира в русской среде.   

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 

Теоретическая глава освещает вопросы понимания аксиологического аспекта 

как явления, его применения на базе политической статьи, во второй главе 

рассматривается выявление аксиологического аспекта в практической среде в 

материалах политической статьи.   

Объем работы - 46 страниц машинописного текста работы, позиций 

литературы – 26 источников. 
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1. Аксиологический аспект современного медиатекста: методология 

вопроса 

 

1.1 Понимание аксиологического аспекта как явления оценочности 

 

Выражение оценки – один из самых распространенных типов языкового 

выражения. Человек оценивает себя, сложившуюся ситуацию, различные 

объекты и других людей вокруг себя. Оценка представляет собой сложную 

языковую категорию, формируемую средствами различных языковых уровней. 

«Оценка приобретает характер одного из маркеров личной сферы: оценивается 

только то, что попадает в сферу интересов человека, то есть в его личную 

сферу. Это позволяет трактовать оценку как «косвенный контроль» ситуаций и 

объектов: не имея возможности и / или не стремясь контролировать ситуацию, 

путем оценки говорящий субъект вводит ее в свой внутренний мир и 

устанавливает с ней опосредованную связь. В идеализированной модели мира, 

помещенной во внутреннюю сферу человека, события и их обобщенные модели 

выстраиваются в ряды или поля, маркированные оценочным предикатом. Это 

не означает, что модель ситуации, оцениваемая положительно, обязательно 

будет реализована, а отрицательно оцениваемый тип ситуаций не будет 

реализован. Оценочные маркеры нежесткие, более того, оценка может быть и 

абсолютной, и относительной. Однако не в мире, а в его идеализированной 

модели ситуации, маркированные положительно, оказываются 

предпочтительнее» [Ким, 2002, с.11]. 

Прежде всего, необходимо понимать, что такое аксиология. Аксиология 

как явление в широком понимании есть учение о ценностях, т.е. о 

положительной или отрицательной значимости предметов и явлений 

окружающего мира для человека, общественной группы, наконец, общества в 

целом. В российском языкознании лингвистическая аксиология прочно заняла 

свои позиции в 90-е годы двадцатого столетия. Здесь следует упомянуть такие 

коллективные сборники, как «Аксиологическая лингвистика», труды Ю.Д. 

Апресяна, Р.Д. Арутюновой, В.И. Карасика и другие. В 2000-х годах силами 
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российских, украинских и польских ученых началось создание международного 

«Славянского аксиологического словаря» [Гизатова, 2009, с.179].  

Категории и термины, так или иначе связанные с аксиологией, тем не 

менее, в большей степени присутствуют в новейших научных исследованиях по 

лингвистике, позволяя прояснить глубинные аспекты «человека в языке» - 

homo lingualis. При этом язык следует понимать не только как необходимый 

атрибут и незаменимое «орудие» человека, не только, как конструированный 

определенным образом  «дом бытия» человека в координатах «картины мира». 

Язык – это также пространство энергейного и фрактального пересечения 

огромного множества аспектов переживания бытия человеком в его диалоге с 

миром и с самим собой в естественных процессах жизни  - выживания, 

вовлеченности, самовыражения, самоидентификации, попытках гармонизации, 

единения с миром и другими людьми.  

С развитием различных подходов (в большей степени когнитивно-

дискурсивного) становится все более очевидным, что вариативные структуры 

знания, мнения, верования, воображения, иными словами все то, что стоит за 

реальной речью реального человека, изъясняющемся на данном естественном 

языке, неотъемлемо сопряжены с оценочностью и восходят к соотношению 

сознательного и бессознательного, устойчивого и креативного 

[Серебренникова, 2011, с.3].  

Вопросы, связанные с оценочностью в речи, рассматривали многие 

ученые-лингвисты: Ш. Балли, В.В. Виноградова, Е.М. Вольф, В.Д. Девкина, 

Г.Г. Кошель, Н.А. Лукьянова и другие [Данилова, 2011, с.23].  

В настоящее время оценочность и ценностные характеристики 

осознаются как фундаментальные характеристики бытия общества и человека в 

частности. 

Оценочное видение картины мира и дискурса определяется жизненным 

миром человека и общества, которые находятся в непрерывном процессе 

освоения/присвоения окружающего мира и, как следствие, в поиске своей 
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идентичности, смыслов бытия в направлении от пережитого (актуального) к 

ожидаемому (потенциальному). 

Способ удовлетворения потребностей и характер мотивации, 

побуждающей индивидуума к действиям, относятся к числу определяющих 

факторов «ценностной ориентации» человека [Серебренникова, 2011, с.8].  

По словам Т.И. Вендиной ценностное отношение – это ничто иное как 

«особая группа отношений значимости, реализующаяся только в человеческом 

обществе и, лишь благодаря этому, существующая как социальный феномен» 

[Вендина, 1997, с.41]. Понятие ценности включает в себя не только 

положительную значимость, но также отрицательную и нулевую. А.А. Ивин 

отдельно выделяет нулевые ценности, при этом замечая, что « слово «действие» 

является общим именем не только для собственно действия, но и для 

воздержания. Поэтому ценностное отношение имеет место как в том случае, 

когда предмет исключается субъектом из сферы своих интересов, когда ему 

приписывается нулевая ценность» [Ивин, 1970, с.230]. Поскольку понятие 

ценности осуществляет самые разные функции в механизмах 

жизнедеятельности человека (например, координирующую между человеком и 

природой, стимулирующую, направляющую, дидактическую, регулирующую и 

др.), то в аксиологии имеет место быть множество классификаций ценностей, 

среди которых можно выделить ценности абсолютные или вечные, конкретно-

исторические, общественные, социальные, личностные, ценности 

биологического выживания и другие.  

В лингвистической аксиологии интересная классификация ценностей 

была предложена польской исследовательницей Я. Пузининой, где 

предлагается различать ценности прагматические и ценности относительные (в 

которые включаются трансцендентальные или метафизические, витальные, 

эстетические, этические, познавательные, а также ценности восприятия; стоит 

отметить, что, что обе группы ценностей могут быть как позитивными, так и 

негативными). 
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Каким образом происходит оценивание предметов и явлений внешнего 

мира? По каким основаниям? Их определение на уровень признаваемых 

ценностей происходит через оценку. 

Оценка по своей сути является вполне универсальной категорией: мы не 

найдем язык, в котором отсутствует представление о таких вечных понятиях 

как «хорошо/плохо». Тем не менее, в способах выражения различных 

оценочных значений можно наблюдать, как языки проявляют свои 

особенности. В первую очередь это объясняется тем, что оценка относится к 

интенсиональному аспекту языка, где отображение картины мира в сознании 

индивидуума осложняется целым рядом факторов. 

При определении оценки необходимо исходить из того, что по словам Х. 

Фабело «оценка является субъективным выражением значимости предметов и 

явлений окружающего нас мира для нашей жизни и деятельности», то есть 

оценка является умственным актом, в результате которого устанавливается 

отношение субъекта к оцениваемому объекту с целью определения его 

значения/ценности для жизнедеятельности субъекта. 

Принято выделять следующие составляющие оценки: субъект, объект, 

основание и характер оценки. Рассмотрим эти компоненты подробнее. 

Субъект оценки – лицо (или определенная группа лиц), определяющее 

ценность того или иного предмета путем выражения оценки. George thought the 

music might do him good – said music often soothed the nerves and took away a 

headache. Джордж полагал, что музыка, напротив, будет полезна, поскольку 

она вообще успокаивает нервы и излечивает головную боль. В данном примере 

субъектом оценки является Джордж, так как именно это лицо определяет 

ценность. 

Объект оценки – предмет или явление, которому приписывется ценность 

(или наоборот, антиценность). It was an intense but useless struggle. Это была 

отчаянная, но бесполезная борьба. В данном примере предметом оценки 

является борьба, т.к. именно этому явлению приписывается ценность. 
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Основание оценки – это ее мотивация или оценочный признак, то, с точки 

зрения чего происходит оценивание. Any new folly on her part would not only be 

base ingratitude to her father, but would tend to injure the prospects of her little one. 

Если она сделает какой-нибудь безрассудный шаг, это будет не только низкой 

неблагодарностью по отношению к отцу, но и повредит в будущем ее дочке. В 

данном примере основанием оценки является фраза «если она сделает какой-

нибудь безрассудный шаг», так как именно данное условие позволяет 

произвести оценивание. Именно основание оценки служит базой 

многочисленных классификаций оценок. 

Основание оценки принято различать на внутренние и внешние в 

зависимости от того, какие признаки актуализируются в оценочном акте. 

Внутренние оценки выражают эмоциональную составляющую говорящего: его 

чувства, ощущения, положительные и отрицательные эмоции, связанные с 

психической сферой симпатий и антипатий. В свою очередь, внешние 

ориентированы оценки на когнитивную составляющую говорящего: они 

отражают различные знания индивидуума, формируемые отношением 

ментальной и социальной природы окружающей человека действительности.  

Характер оценки – это признание ценности (положительной, 

отрицательной или нулевой) объекта оценки. It brings a lot of harm to our trade 

with southern countries. Это сильно вредит нашей торговле с южными 

странами. В данном случае характер оценки определяет слово «вредит». 

Субъект и объект зачастую объединяются такими аксиологическими 

предикатами как мнения, ощущения, восприятия. Лингвисты выделяют 

следующие свойства оценочного предиката: 

1) эмотивность (оценочность) – основной признак предиката и 

реализуется в двух значениях – «хорошо/плохо». Этот признак 

присутствует во всех высказываниях, содержащих оценку, и может 

сочетаться с другими признаками, которые относятся как к сфере 

субъекта, так к сфере объекта. Эмотивный компонент выражается 
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прежде всего при помощи глаголов, которые указывают на отношение 

субъекта к объекту; 

2) оценка эмоциональная и рациональная. Вопрос о том, какой фактор в 

оценке является первичным – один из наиболее дискуссионный в 

аксиологии. В естественном языке не может быть чисто 

эмоциональной оценки, так как язык как таковой всегда предполагает 

рациональный аспект. Разделение чисто эмоционального и чисто 

рационального в языке является условным. В первую очередь 

эмоциональной является реакция субъекта на объект, выраженная 

междометиями, аффективными словами, словами-оскорблениями и 

т.д. Рациональная оценка предполагает оценочное суждение и способы 

выражения, учитывающие характер суждения, в первую очередь 

аксиологические предикаты. Экспрессивность рациональной оценке не 

свойственна; 

3) экспрессивность выражается интонационной структурой и 

восклицательной формой предложения. Она возникает в тех случаях, 

когда оценка является непосредственной реакцией на событие; 

4) аффективность. В данном случае оценочные выражения и 

высказывания характеризуются особым свойством – степенью 

заинтересованностью субъекта. Аффективность может выражаться 

разными способами, в частности словами – интенсификаторами (он 

глуп, он очень глуп, он немыслимо глуп). Степень аффективности 

интенсификаторов неодинакова: они расположены, как и все 

элементы, которые относятся к оценочной структуре, по шкале 

убывания/нарастания; 

5) интенсификация – усиление признака «хорошо» или признака 

«плохо». Противоположным свойством данного явления является 

деинтенсификация (ослабление). Интенсификация может быть 

выражена в семантике слов: глупый – безмозглый, любить – обожать, а 
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также может быть использована в качестве устойчивый выражений: 

ненавидеть всей душой, глуп как пробка. 

  Нельзя не сказать еще об одном важном атрибуте оценки – шкале 

оценок. Прежде всего, свойством шкалы является признак нарастания. 

Оценочная шкала по своей структуре динамична, она развертывается в двух 

направлениях – в сторону увеличения и, соответственно, в сторону уменьшения 

количества данного признака, но не стоит забывать, что на шкале оценки также 

присутствует зона нейтрального между зонами положительного и 

отрицательного [Вольф, 1985, с.228]. 

 

1.2 Медиатекст как носитель ценностей 

 

Для того, чтобы рассматривать медиатекст с позиции носителя ценностей, 

необходимо, прежде всего,  дать определение этому журналистскому явлению.  

Сам термин «медиатекст», широко используемый в теории и практики 

журналистики, заимствован в 1990-х годах из англоязычной научной 

литературы. В наиболее полном виде основные концепции медиатекста 

сформулировали в своих научных трудах Теун Ван Дейк, Мартин Монтгомер, 

Алан Белл. В теорию российского медиатекста свой вклад внесли такие 

отечественные ученые, как В.В. Богуславская, Т.Г. Добросклонская, Ю.В. 

Рождественский, Т.В. Чернышова [Мельник, 2012, с.27]. 

Сегодня под медиатекстом принято понимать конкретный результат 

медиапроизводства, медиапродукт – сообщение, содержащее в себе 

информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, 

телепередача, видеоклип, рекламное сообщение и др.), адресованное массовой 

аудитории. Для создания материала для медиатекста используется медиаязык – 

«комплекс средств и приемов выразительности», в значительной степени 

определяющий характер медиакультуры – «совокупность материальных и 

интеллектуальных ценностей в области медиа» [Федоров, 2010, с.324]. 
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Изучение медиатекстов является платформой для формирования 

представления о том, как реальность вокруг нас конструируется и 

репрезентируется в средствах массовой информации. 

В современном информационном обществе медиатекст становится 

эффективным проводником для потребителей качественно новых социальных, 

культурных и духовных явлений общественного бытия, окружающего каждого 

из нас. Как известно, одна из потребностей современного человека – это 

потребность в информации. Медиатекст удовлетворяет эту потребность, но 

более того, он развлекает нас, формирует и описывает объекты и явления, к 

которым мы не можем относиться равнодушно. Журналистика окружает нас 

повсюду, и, сосуществуя, мы самостоятельно может создать уникальный текст 

культурного пространства, несущий в себе разнообразный поток 

представлений, среди которых, однако, наиболее ценными для нас являются те, 

что воспроизводят глубокие культурные смыслы и ценности. 

Формирование ценностной сферы СМИ – процесс довольно сложный и 

неоднозначный. Автор медиатекста, являясь представителем определенного 

самосознания той культуры и среды, из которой он вышел,  нацелен на 

репрезентацию изначальных смыслов, однако, изменчивая социальная 

реальность вносит свои коррективы в традиционную философию, принципы 

вертикальной глобализации ее трансформируют, а законы современного медиа 

- рынка вносят свои поправки. 

Необходимо определиться, что есть понятие «базовый ценностный 

ориентир». 

Многочисленный определения базовых ценностей можно уложить в две 

основные парадигмы абстрактно выраженных концепций: 

1) терминальные ценности. Под такими ценностями принято понимать 

наиболее желательное, эмоционально привлекательное, способное 

описать идеальное состояние жизнедеятельности людей; 

2) инструментальные ценности.  Говоря «инструментальные ценности», 

мы предполагаем те ценности,  которые способны отражать 
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эмоционально предпочитаемый модус поведения и ценности 

компетенции. 

Ценности – это духовные и материальные феномены, имеющие 

личностный смысл и побуждающие человека к деятельности. Ценностные 

ориентиры определяют особенности и характер взаимоотношений индивидуума 

с окружающей его средой и другими индивидуумами, тем самым, в 

определенном смысле, оказывая влияние на его поступки и поведение. 

Система социальных ценностей вырабатывается культурно-историческим 

путем на протяжении тысячелетий и становится своего рода носитетелем 

социального, культурного наследования, культурно-этнического или 

культурно-национального наследования [Горошко, 2003, с.389]. Тем не менее, 

ценности не являются по своей сути неизменной категорией: в настоящее время 

в обществе происходят различные социальные процессы (отмирание ценностей 

тоталитарных режимов, возрождение христианских ценностей). 

Рождаясь в сфере экзистенциальной активности человека, ценности 

обретают статус общезначимых в процессе коммуникации. Ценностное 

сознание определяет общие нормы – стереотипы мысли и действия, 

являющиеся обыденными в границах той или иной социокультурной общности, 

которые, тем не менее, имеют способность изменяться вместе с изменением 

ценностной шкалы и появлением новых идеалов социокультурного характера 

[Ильичев, 1983, с.840]. 

Система ценностей человека формируется через образ мира. Образ мира, 

иными словами картина мира, понимается в психолингвистике как 

«отображение в психике человека предметной окружающей действительности, 

опосредованное предметными значениями и соответствующими когнитивными 

схемами и поддающееся сознательной рефлексии».  

И.В. Рогозина сопоставляет понятия «картина мира» и «медиа-картина 

мира». Она обращает особое внимание на то, что с самого рождения человек 

находится под воздействием «информационного поля», которое принимает 

участие в формировании и изменении его ценностных ориентиров. Формируясь 
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в социуме, индивидуум неосознанно усваивает систему принятых ценностей, 

понятий и представлений, и в большинстве случаев неспособен подвергнуть их 

реальной критике [Рогозина, 2003, с.289]. 

Работая над структурой медиа-картиной мира, И.В. Рогозина приходит к 

последовательному вычленению его важного, можно сказать базового 

элемента. Таким элементом является медиатекст. Медиатекст содержит в своей 

структуре вербальные и невербальные компоненты и, как было отмечено выше,  

является посредником между индивидуумом и реальностью. И.В. Рогозина 

особо подчеркивает, что представление реальности в медиатексте есть ничто 

иное как следствие интерпретации этой реальности.  

Ценностная ориентированность, как специфический параметр 

медиатекста, определяется данной идеологий конкретного общества и отражает 

особенный характер отношения его представителей к общественно-

политическим, духовным и материальным ценностям. Ценностная ориентация 

медиатекста отражается в системе его установок, убеждений и предпочтений и 

вербализуется в процессе речевой деятельности.  

Тем не менее, существует деталь, на которую невозможно не обратить 

внимание. Несмотря на то, что медиатекст насыщен множеством узнаваемых 

социальных норм и ценностей, иногда их сочетание не имеет прямых 

соответствий какому-либо реальному явлению за пределами текста, если 

разрушены референциальные поля, с которыми он соотносится. Иногда вместо 

отражения социальных процессов медиатекст в самом себе устанавливает 

глубоко личную авторскую точку зрения – это та ситуация, в которой 

пребывает медиатекст вместе со своими читателями. Многие авторы 

интерпретируют события и факты, исходя из своего социокультурного опыта, 

психологического состояния. Но не стоит забывать, что потребитель 

медиатекста также имеет собственные фоновые знания, жизненный опыт и 

индивидуальную способность к восприятию [Кожанова, 2011, с.3].  

 

1.3 Средства и особенности репрезентации ценностей в медиатексте 
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Репрезентация любой культуры, как правило, разворачивается в 

вербально-знаковой парадигме текста. В качестве когнитивных единиц 

медиапродукта, содержащего духовные представления нации, как правило, 

выступают концепты и архетипы. Концепт есть символ, смысловая схема, 

содержащая в себе устойчивые представления (такие как понятия, чувства, 

эмоции) общества и человека в частности о важных категориях 

жизнедеятельности. Концепты позволяют раскрыть и понять национальные 

особенности коммуникации и деятельности людей, синтезируют 

характеристики «идеальной национальной личности», что в результате дает 

отражение сущности ментальной аксиологии. 

В качестве дополнительной когнитивной единицы, принимающей участи 

в репрезентации ценностей в медиатексте, как было указано, выступает 

архетип. Разграничить архетип и концепт непросто. В лингвистике сущность 

архетипа рассматривается как концепты-артефакты. В данном смысле архетип 

имеет четко выраженную объективацию, обладает конкретным аналогом в 

реальном мире. Архетип по своим сущностным характеристикам создает некий 

символ и в процессе лингвокультурологического анализа позволяет 

конкретизировать сферу ментальных ценностей. 

Архетипы представляют собой сакральные образы менталитета. Можно 

сказать, сложная многоуровневая система образов и представлений архетипа 

сознания и образует духовный стержень менталитета нации. 

Общие закономерности репрезентации ценностей в медиатексте 

позволяет выявить структуральный подход; он же делает возможным 

выделение особого ценностного пространства. Понятие «аксиосфера 

медиатекста», введенное И.В. Ерофеевой, подразумевает под собой некое 

целостное, единое виртуальное пространство, содержащее систему духовно-

нравственных ценностей, которые подлежат репрезентации, формулировке и 

пропаганде в обществе институтом СМИ. Это пространство обладает 

определенной совокупностью жанровых, семантических и структурных 

компонентов [Ерофеева, 2010, с.24].  
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На основании многочисленных научных исследований в таких областях, 

как лингвокультурология, этноспсихология, социальная философия, возможно 

прийти к пониманию того, что жанровые особенности аксиоферы медиатекста 

можно определить при помощи идеологии и эстетики постмодернизма, 

структурные особенности – специфики ритуала. Семантический аспект, в свою 

очередь, выражен концептами и константами.  

Аксиологическое пространство – это довольная завуалированная сфера 

виртуального мира, которой присущи коды и знаки. В тексте она проявляется 

через систему преобладающих тем, смыслов, мотивов, интересов, языковых 

ресурсов, образного потенциала, символики. 

Медиатекст есть коммуникативная парадигма, которую можно 

представить схемой автор – канал коммуникации – потребитель, и, согласно 

принципу конгруэнтности, основывающийся на том, что основные 

семантические сферы, сформулированные в медиатексте коммуникатором, 

должны повторять конструкты потребителя в любом «обличии» - читатель/ 

слушатель/ зритель, медиапродукт содержит единые фоновые знания для 

адресанта и адресата. 

Подавляющее большинство СМИ обращаются к обширной аудитории: 

многообразной в возрастном, образовательном, конфессиональном, и 

этническом аспектах. Если обратиться к сущности фоновых знаний 

отечественного медиатекста, необходимо говорить об аксиологии 

жизнеустройства большинства россиян. В данном случае, информационным 

фондом или фоновыми знаниями, являющимися общими для субъекта, 

создающего текст (автора), и субъекта, потребляющего текст (читателя, 

слушателя, зрителя), являются духовные представления нации, которые 

определяются как «социальная общность, формируемая на основе культурно-

психологического, политического и географического пространства, 

исторической памяти, религиозного опыта и единства языка». 

Следует отметить, что в современной науке обозначены два 

противоположных подхода к теории наций, а именно: «etig – подход» 
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основывается на универсальности мировой цивилизации и однотипности ее 

составляющих; в рамках данной теории различие между культурами народов, 

говорящих на разных языках, носит случайный и несущественный характер. 

Другой подход – «emic – подход» - утверждает, что культуры, безусловно, 

обладают специфическим освещением жизнеустройства нации, самобытной 

когнитивной сферой, что и отражает национальное своеобразие не только 

содержательно-формальных характеристик медиатекста, но и его ценностной 

сферы [Ерофеева, 2010, с.28]. 

Духовные ценности культуры зафиксированы в недрах общественного 

сознания. Эти ценности, как правило, генетически устойчивы, поэтому 

обращение медиатекста к духовным ценностям является наиболее 

эффективным и универсальным методом формирующего, позитивного 

воздействия независимо от многочисленных особенностей различных 

сегментов СМИ. Правильно репрезентированные в медиатексте духовные 

конструкты дают возможность не только качественно привлекать внимание 

аудитории, но и оказывать положительное воздействие на нее, манипулятивные 

эффекты практически невозможны в коммуникативном акте, основывающемся 

на принципах национальной аксиологии. 

 

1.4 Этический аспект нормы медиатекста 

 

Само понятие этики в сфере масс медиа всегда принадлежало разряду 

значимых проблем журналистики в целом. В сфере социально значимых 

контактов между адресантом в лице журналиста и адресатом в лице 

потребителя информации (читателя, слушателя, зрителя) для успешного 

взаимодействия важен единый базисный план, в который входит не только 

мыслительный уровень, но и этический, так как это обусловлено основными 

функциями медиатекстов – функции сообщения и воздействия. Стоит отметить, 

что в настоящее время в связи с демократизацией общества и 
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пропагандируемой свободой слова прослеживается тенденция отсутствия 

ориентации медиатекстов на этические ценности. 

Нечеткие границы порядочного и непорядочного, наличие определенной 

пошлости в медиатекстах поспособствовали возникновению новой дисциплины 

– лингвоэтики. Предметом этой науки являются ценностные особенности 

ментальности культур, и, прежде всего, сравнительный анализ этически 

значимой лексики, ее полифункционального, полипарадигмального потенциала, 

а также работа с нравственно-психологической терминологией, осмысление 

жизненный реалий прошлого и современности сквозь призму лингвистики и 

этики. В методологический арсенал лингвоэтики входят такие методы, как 

метод компаративистики, метод психологического моделирования, социально-

психологический анализ, исторический подход, конкретные методы 

исторического и географического языкознания, методы социальной философии, 

психологии и эпистемологии, этической экспертизы. 

Понятие этики не имеет четкого определения. Словари различной 

направленности (толковый, энциклопедический, лингвистический) 

существенно рознятся в толковании этого термина. Толковый словарь русского 

языка дает два значения этому понятию: 1. «Философское учение о морали, ее 

развитии, принципах, нормах и роли в обществе». 2. «Совокупность норм 

поведения (обычно применительно к какой-нибудь общественной группе». 

Энциклопедический словарь – справочник «Культура русской речи» к понятию 

этика присоединяет также дополнения «риторическая», «речевая»: 

«Риторическая этика, или речевая этика – совокупность этических норм и 

правил речевого поведения в различных ситуациях общения. 

Риторическая/речевая этика базируется на общечеловеческих этических 

ценностях, на национальных этических посылах, а также на индивидуальных 

этических ценностях» [Лисицкая, 2010, с.159] 

Выделяя из всех вышеперечисленных определений главное, определение 

понятию «этика» можно дать следующее: этика – это своего рода система норм 
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нравственного поведения индивидуума или представителя какой-либо 

профессиональной или социальной группы. 

В современном мире, обществе, на первое место выходят проблемы, 

связанные с политическими и экономическими реалиями. Дабы решить их, 

специалисты различных областей прибегают к различных методам, некоторые, 

однако, не всегда соответствуют базовым человеческим ценностям и морали. 

Все это естественным образом находит свое отражение в СМИ, которые 

«упаковывают» проблему и ее решение в различных форматах. 

Известный литературовед и философ Михаил Эпштейн в своей книге 

«Знак пробела» говорит о такой науке как стереоэтика и раскрывает ее 

актуальность в современном обществе. К журналистике эта наука имеет прямое 

отношение, так как по словам ученого «развертываясь в размытости 

ценностного поля, стереоэтика вводит принцип совмещения разных 

нравственных перспектив, подобно тому, как зрение совмещает две разные 

проекции предмета и только поэтому воспринимает мир объемно, рельефно...» 

[Эпштейн, 2004, с.325] 

Как создатель культуры и формируемого общественного мнения, 

журналист несет ответственность перед потребителем за свою деятельность, 

которая в той или иной мере оказывают определенное воздействие на 

общество. Это относится к любым продуктам, выпускаемым журналистом: 

статье, радио- или телевизионным выпуском. 

Этические принципы, формируемые не только в профессиональной, но и 

общечеловеческой сфере, отражают нравственный аспект в работе редакции и 

журналиста в частности. Особого внимания заслуживает вопрос свободы слова, 

которая имеет очень зыбкую границу со вседозволенностью. Свобода слова 

может основываться на разнополярных началах: нравственных и 

безнравственных.  

Борьба за свободу слова и против нее велась испокон веков. В начале 

двадцать первого столетия мировым сообществом было создано 

законодательство, защищающее и обеспечивающее права человека, в том числе 
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и свободу слова. Однако, свобода слова для человека и для СМИ – понятия 

различные.  

Закрепление свободы слова за каждым отдельным гражданином есть 

защита и поддержка государством возможности для каждого человека без 

препятствий выражать свое мнение по любым вопросам государственной, 

общественной и личной жизни. Таким образом, каждый гражданин получает 

возможность выражать индивидуальную свободу. 

СМИ как явление корпоративное имею свою специфику, где сообща 

решается, какого рода и как будет предоставлена информация потребителю. 

Большое количество СМИ сосредоточено в частных руках, соответственно, они 

могут представлять интересы малого и крупного бизнеса, трудовых 

религиозных, различных этнических организаций и других групп, 

существующих в обществе. В данном случае уместно говорить о том факте, что 

коммерческие СМИ могут выходить за рамки национальных интересов и 

становится проводниками свободы слова, выражая мнения и взгляды на 

экономические, политические и другие процессы, угодные своим владельцам 

[Шастина, 2009, с.119]. Таким образом, если в интересах владельцов 

определенных СМИ нарушить этические нормы, чтобы поддержать 

пропагандируемую точку зрения, СМИ могут на это пойти.  

Тем не менее, справедливости ради, стоит отметить, что иногда 

нарушение этических норм со стороны журналиста могут найти отклик и среди 

его коллег. Известен случай, когда на страницах «Российской газеты» от пятого 

февраля две тысячи десятого года года была опубликована беседа 

корреспондента «Российской газеты» с главным редактором журнала «Огонек» 

по поводу провокационного призыва к селекции людей журналиста Александра 

Никонова, который выступил с недопустимой с морально-нравственной точки 

зрения позиции, поместив в газете заметку с предложением усыплять 

«дебилов» при рождении как своего рода бракованный человеческий материал. 

Его мнение прозвучало оскорбительно и для семей, воспитывающих детей-
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инвалидов, и для специалистов, занимающихся этой проблемой, и для 

верующих людей. 

 

2 Проявление аксиологического аспекта в медиаполитическом тексте 

британской прессы 

 

2.1 Особенности медиаполитического текста западной прессы 

 

Без сомнений, средства массовой информации являются более чем 

значимым институтом современного общества, это самое оптимальное средство 

для оперативного полномасштабного доведения информации различных 

категорий до населения. СМИ оказывают исключительное воздействие 

практически на все сферы жизнедеятельности общества, среди которых, 

экономика, религия, и, конечно, политика. Неоспорим и тот факт, что СМИ 

играют важную роль в становлении и эволюции на разных этапах 

общественного мнения. Интерпретация наиболее значимых явлений и событий 

в мире осуществляется благодаря им и с их помощью. Для каждого отдельно 

взятого государства важно, как формируется и как воспринимается его образ 

как населением, так и за территориальными границами. 

Прежде всего, необходимо разобраться, что есть политический 

медиатекст и каковы его особенности. Безусловно, политический медиатекст 

обладает своей спецификой. Он отличается, во-первых, задачами, которые 

предполагают под собой манипуляцию сознанием аудитории, во-вторых, 

политическими установками и взглядами автора, в-третьих, личными 

лексическими, грамматическими, стилистическими особенностями, а также 

системой своеобразных речевых приемов. Все это дает исследователям 

возможность утверждать, что политический язык есть ни что иное как «особая 

подсистема национального языка, предназначенная для политической 

коммуникации: для пропаганды тех или иных идей, эмотивного воздействия на 

граждан страны и побуждения их к политическим действиям, для выработки 

общественного консенсуса, принятия и обоснования социально-политических 
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решений в условиях множественности точек зрения в обществе» [Золина, 2008, 

с.35]. 

Особенностью политического текста, равно опубликованного как в 

России, так и на Западе, является то, что он вбирает в себя черты новостийного 

текста: политическая тематика, а именно идея, новость, событие, факт в СМИ 

подается по правилам журналистского текста, однако его фоном являются 

ожидаемые последствия (реакция, какие-то активные действия) введения 

данной информации. 

Это хорошо можно проследить в статье «Putin tells his troops to back off», 

опубликованной в знаменитой британской газете «The Times» тринадцатого 

октября 2014 года. Журналист Хелен Вумэк большую часть статьи повествует в 

общем то о нейтральных вещах, о том, что президент Путин отдал приказ 

войскам отступить к базам в глубь страны: «President Putin has ordered nearly 

18,000 Russian troops near the Ukraine border to pull back to bases deeper inside 

Russia. The move appears aimed at improving the atmosphere before talks this 

week». Так же речь идет о предстоящих двусторонних встречах в Париже 

между госсекретарем США Джоном Керри с российским министром 

иностранных дел Сергеем Лавровым и между президентом Украины Петром 

Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным, направленных на 

урегулирование украинского кризиса. Несмотря на шаткое перемирие, Хелен 

Вумэк приводит данные о жертвах, зафиксированных уже во время 

прекращения огня: «Last week the UN, which put the death toll in the war at 3,660, 

said that 331 deaths had been recorded since the ceasefire». Далее, уже в 

заключительной части статьи, идет материал, отражающий формальные 

взгляды британского руководства по данному вопросу, которые, как известны, 

разнополярны со взглядами российского государственного аппарата 

управления. Учитывая, что газета «The Times» рассчитана более чем на 

широкого потребителя и ее распространение покрывает всю территорию 

Соединенного королевства, государственные взгляды активно внедряются и 

заручаются поддержкой населения страны. Журналист указывает, что 
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пророссийсие повстанцы напали на украинский конвой, в результате которого 

погиб пограничник, а также, в заключительном параграфе, представлена 

информация о падении российской национальной валюты на фоне кризиса – 

рубль упал до уровня дефолта 1998 и, не смотря на нежелание Москвы казаться 

сломленной под давлением, ей едва ли требуется навлекать на себя дальнейшие 

карательные меры со стороны США и Евросоюза (куда, между прочим, входит 

и Великобритания): «Sanctions are starting to bite in Russia, where the rouble has 

plunged to lows not seen sence the 1998 default, and, while not wanting to seem to 

bow to pressure, Moscow hardly needs to attract further US and EU punitive 

measures». 

Как известно, журналистский текст – это информационный продукт, 

предназначенный для публичного обращения. Поэтому одной из его основных 

особенностей является изначальный информационный посыл – направленность 

на определенного адресата. В свою очередь текст, отражающий политические 

сферы, невозможно рассматривать вне контекста: на его содержание и форму 

оказывает большое влияние идеология, именно она придает ему установочную 

направленность. 

Главной задачей политического текста выступает формирование 

определенного отношения и необходимой мотивации у читателя, поэтому для 

создания политического текста необходим внимательный, детальный учет 

характеристик целевой аудитории, их потребностей и интересов. 

В лингвистической культуре понятия «образ» и «имидж» зачастую 

отождествляются. Затрагивая имидж человека, подразумевают образ, который 

возникает в сознании третьих лиц при упоминании о нем. Под понятием 

«образ» следует понимать не только визуальный облик, а также образы 

действий, мышления, поступки описываемого индивидуума. Итак, понятие 

«образ» широкозначно и используется в различных контекстах, давая общее 

представление о человеке [Дектерев, 2013, с.62]. 

С.И. Ожегов дает пять разноплановых значений понятию «образ»: 1) вид, 

облик, 2) живое, наглядное представление о ком-либо или о чем-либо; 3) 
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касательно литературы и искусства: обобщенное художественное отражение 

действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления; 

4) в художественном произведении: тип, характер; 5) порядок, направление 

чего-либо, способ [Ожегов, 1992, с.995]. Когда обыватель сталкивается со 

словом «образ», то, прежде всего, оно ассоциируется у него с обликом, 

внешним видом человека. 

В англоязычной литературе (в широком смысле; журналистских статьях 

политической направленности в том числе) наиболее часто употребляемом в 

том или ином виде является понятие «имидж», трактовать который следует как 

широкий спектр характеристик, вызывающих ассоциацию с конкретно взятым 

человеком.  

Политики всех государств помимо имиджевых средств также прибегают 

к другим возможностям, идеальным или материальным, с которыми 

ассоциируется влияние политика на общество.  

Средства массовой информации играют важную роль при создании 

образа (имиджа) того или иного политического деятеля. Несложно заметить, 

что в современном мире взаимоотношения между государствами, отношение 

общества к тому или иному политическому лидеру зачастую зависит от 

личностных качеств политика, и здесь очень многое зависит непосредственно 

от СМИ. Журналисты, отметив какое-либо определенное качество 

политического деятеля, могут как не упомянуть о нем ни слова, так и словесно 

обыграть его так, что именно оно станет достоянием и индивидуальной 

особенностью даже тех людей, которые по своей сути не отличаются особенной 

наблюдательностью. 

Это можно проследить статье «The Guardian» от восемнадцатого октября 

под названием «Putin resorted to war to stay in power, says opposition leader feared 

most by Kremlin». В статье говорится об одном из главных оппозиционеров 

современной российской власти Алексее Навальном. Шон Волкер выражает 

ему благосклонность, начиная от краткой зарисовки условий и семейного быта, 

в которых живет Алексей  (небольшая, но чистая квартира, жена, хлопочущая 
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на кухне) до цитирования его взглядов на современное политическое состояние 

страны. Журналист акцентирует внимание на личную приверженность 

опального политика своим политическим принципам: «Why should I leave 

[Russia]? I have not committed any crime. You can agree or disagree with my 

political position but it’s absolutely legal. And along with me, 90% of Russians think 

corruption is high, and 80% of Russians think we should bring cases against corrupt 

officials. If I want people to trust me, then I have to share the risk of them» - 

«Почему я должен уезжать (из России)? Я не причастен ни к какому 

преступлению. Вы можете соглашаться или не соглашаться с моей 

политической позицией, но она абсолютна законна. Так же как и я, 90 

процентов россиян думают, что уровень коррупции высок, еще 80 процентов 

россиян считают, что мы должны что-то предпринять против 

коррумпированных чиновников. Если я хочу, чтобы люди доверяли мне, я 

обязан разделять риски вместе с ними». Кроме того, журналист пишет о 

национализме и харизме Навального (которые, по мнению правительства, 

могут быть опасными) которые могут влиять не только на москвичей, но и на 

провинциальных жителей страны: «Unlike most of the liberal opposition, who 

have never found a common language with ordinary Russians, there was always a 

sense in the Kremlin that Navalny could be dangerous; a fear that his nationalism and 

charisma could appeal not only to Moscow hipsters, but equally to the provincial 

masses, tired of seeing rampant corruption blight the country’s governance». 

Анализ особенностей текстов западных СМИ (британских в том числе), 

прямым или косвенным путем оказывающих влияние на формирование образа 

политика, вызывает заслуженный интерес и предоставляется актуальным. СМИ 

и никто иной формирует картину мира каждого индивидуума в любой точке 

планеты, которая на выходе является частью общественного мнения. Именно 

поэтому целесообразно говорить, что СМИ есть мощное идеологическое 

оружие.  

 

2.2 Типология ролей медиаполитических персонажей 
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При описании медиа-политического персонажа журналист трактует его 

как участника текстового события, созданного журналистом сценария. Чтобы 

исследовать категорию персонажа в аксиологическом аспекте необходимо 

прежде всего рассмотреть позицию персонажа в аксиосфере автора либо 

адресата. Медиа-политический персонаж обладает дискурсной или 

функционально-стилевой спецификой. Его объединяет с художественным 

персонажем общие черты: медиа-политический персонаж является 

действующим лицом и элементом композиции, он семантически самозначен, 

представляет собой обобщенный образ, так как создается на базе типизации при 

помощи авторской характеристики, художественной детали, речевой 

характеристики и других средств. Тем не менее, медиа-политический персонаж 

обладает и рядом отличительных от художественного персонажа качеств: 

ослабление аспекта фикциональности, появление устойчивой связи «персонаж 

– персона», усиление аспекта функциональности, открытая социальная 

оценочность, утрата глубины и многоплановости, идеологичность образа, 

организующая роль в событии. Медиа-политическому персонажу, как правило, 

почти всегда приписывается четкая оценочная принадлежность: «свой» или 

«чужой» [Марьянчик, 2013, с.24]. Однако, данное правило применимо не 

только к конкретным лицам. Разделение на «своего» и «чужого» 

осуществляется также на уровне государств. В данном случае показательна 

статья «China and Russia – world leaders at not pulling their weight», 

опубликованная в «Guardian» от восемнадцатого октября 2014 года. Заголовок 

статьи буквально переводится как «Китай и Россия – мировые лидеры по 

невыполнению своей доли работы». В данной статье речь идет о кооперации 

стран в совместной борьбе против распространения опасного вируса Эболы, 

поразившего многих людей в Африке. В самом начале статьи журналист 

Саймон Тисдолл четко дает понять, какие страны прикладывают якобы больше 

усилий для борьбы с Эболой, кто являются «своими»: «But at least the response 

to the Ebola crisis in west Africa by the US, Britain and France now involves a 

significant commitment of people and resources». «Своими» в данном случае 
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являются США и Франция, включая, разумеется, саму Британию. Этим странам 

противопоставляются «the world’s most influential countries, whose miserly and 

irresponsible reaction to the epidemic belies  their claims to 21
st 

- century global 

leadership», самые влиятельные страны, которые, однако, по мнению 

Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и самого журналиста  не отвечают 

требованиям мирового лидерства в двадцать первом веке. Среди них Саймон 

Тисдолл особо выделяет Китай и Россию, эти страны категорически «чужие». 

Чужие для Британии и всего Западного мира: «China, the world’s second largest 

economy, initially offered a paltry $38m in aid. On Thursday it raised that sum by 

$16m. In contrast, the US this week announced an additional $142m in humanitarian 

aid, on top of its extensive, previously announced, military and other multilateral 

assistance». Вторая экономика мира, Китай, внесла в общий фонд ничтожные 

суммы, пишет журналист, в то время как США, «свой», внесли не только 

большую сумму, но также готовы оказать военную, и вообще разноплановую 

помощь. Россия, как было сказано выше, такой же «чужой», как и Китай. По 

сравнению со «своими» ее денежный вклад незначительный, несмотря на 

«President Vladimir Putin’s insistence on Russia’s revived superpower status». 

Очевидно, что под пером британских журналистов западные страны 

представлены «оплотом демократических ценностей», в то время как Россия 

есть авторитарная страна, так называемое «полицейское государство», на 

территории которого попираются эти самые демократические ценности, права и 

свободы человека. Читая западную прессу, мы можем наткнуться на статьи, в 

которых Россия обвиняется в ностальгии и стремлении вернуть былое 

советское могущество; в которых говорится, что российское правительство 

умело «затыкает рот» оппозиции и так далее. Можно сказать, что по 

отношению к России успешно применяется десятилетиями, а то и столетиями 

отработанный прием «приклеивания ярлыков». Зачастую Россию 

воспринимают не иначе, как государство – агрессор, которого надо держать на 

расстоянии и всегда быть готовым сдержать. Данную позицию прекрасно 

демонстрирует статья Тима Рипли под названием «1,0000 UK troops to keep 
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Putin at bay» - «Тысяча британских солдат будет держать Путина на 

расстоянии», опубликованная на официальном сайте «The Times» 29 мая 2016 

года. В данной статье поднимается отнюдь не новая тема якобы возможного 

расширения России на восток, что является следствием «имперских амбиций», 

как часто говорят западные политики и журналисты. Статья начинается 

прямолинейно и не содержит никакой интриги по поводу дальнейшего 

содержаний: «British soldiers are to be based in the three Baltic states for the first 

time as part of a new NATO strategy to deter a potential land grab by Russia» - 

«Британские солдаты будут впервые размещены в трех государствах 

Прибалтики в рамках новой стратегии НАТО по предотвращению 

потенциального территориального захвата Россией». Издание отмечает, что: 

«Under plans due to be agreed at NATO’s Warsaw summit in July, the alliance is 

expected to base 4,000 troops in Estonia, Latvia and Lithuania» - «Согласно планам, 

которые должны быть согласованы на июльском саммите НАТО в Варшаве, как 

ожидается, 4 тысячи военнослужащих альянса будут размещены в Эстонии, 

Латвии и Литве». В статье также говорится о том, что отчет заседания Центра 

исторического анализа и исследования конфликтов британкой армии под более 

чем недвусмысленном названием «Не пора ли Западу проснуться и почуять 

запах водки?» был опубликован на официальном сайте британской армии. Одно 

название данного отчета красноречиво говорит о неприязни к российскому 

государству, которая даже и не скрывается. А в борьбе, как говорится, все 

средства хороши. 

В свою очередь коллеги из «The Guardian» весьма по-западному 

отреагировали на приближающийся ежегодный песенный конкурс Eurovision 

2016, который принимал у себя Стокгольм. На передовую страницу номера от 

14 мая издание поместило фотографию представительницы Украины 

крымскотатарского происхождения Джамалы, сопроводив ее заголовком «Are 

you listening, Putin?» - «Ты слышишь, Путин?». Песня данной певицы под 

названием «1944» примечательна тем, что в ней, нарушая запрет Евровидения 

на использование в контентах песен материала с политическим или 
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религиозным контекстом, основная мысль разворачивается вокруг депортации 

крымских татар (тот исторический факт, что депортация была вынужденной 

мерой в ответ на массовое среди крымских татар сотрудничество с 

гитлеровцами, указан, конечно же, не был), а также нынешнего якобы 

плачевного состояния полуострова, вошедшего два года назад в состав 

Российской Федерации. В газете данного номера также была опубликована 

небольшая статья – интервью с певицей Джамалой, в которой было уделено 

внимание политической ситуации в «оккупированном» Россией Крыму и 

«репрессиям» в отношении крымских татар. 

Так или иначе, трудно найти сферу деятельности, в которой Россия 

получила бы одобрение со стороны Запада и британских журналистов в 

частности. Возникает вопрос, существует ли такая сфера вообще. Россия – 

стопроцентный «чужой»; если не враждебное, то, по крайней мере, не 

партнерское государство, противостояние с которым ведется на всех фронтах 

общественной жизни общества. 

Как известно, каждому персонажу приписывается та или иная роль. 

Отцы-создатели психологических теорий соотносят роли с психологическим и 

психическим состоянием описываемого индивидуума. Сторонники 

культурологического подхода придерживаются выделения ролей в 

соответствии с историческими типами культур и их ценностями. 

Аксиологический подход имеет общую базу с культурологическим и связывает 

роль медиа-политического персонажа с комплексом ценностей носителя языка 

и культуры. Социология определяет роль как деятельностный аспект, 

политическая же наука - как категорию институционального дискурса 

(например, левые, демократы, либералы и так далее). 

Аксиологическая классификация (типология) ролей представляет собой 

четыре позиции: носитель ценности, носитель антиценности, ложный носитель 

ценности, ложный носитель антиценности. Касательно сюжета, классификация 

объединяет семиотический, нарративный, психологический и другие аспекты, 

классификация по своей натуре открыта: террорист, толпа, чиновник, 
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скандалист и так далее. Основанием выбора роли для медиа-политического 

персонажа служит один поступок или ряд поступков, изображенных в тексте, 

либо оставленных за его рамками. Зачастую суть описываемого действия 

служит основой для определения роли персонажа (например, речь идет о 

захвате территории или ее освобождении). Суть сценария действия и роль 

связаны между собой на семантическом и деривационном уровнях (обман-

лжец, победа-победитель). Оценочность роли есть ничто иное, как 

интерпретация личных качеств персонажа. Такими качествами могут выступать 

профессионализм, самостоятельность, интеллект, прагматизм.  

Роль «защитника» досталась Борису Джонсону, британскому политику, 

журналисту и мэру Лондона. В известнейшей газете Соединенного королевства 

«The Times» от тринадцатого октября 2014 года была опубликована статья под 

названием «We must threaten to leave Europe, says Boris», что переводится «Мы 

обязаны пригрозить покинуть Европу, сказал Борис». Данная роль 

оправдывается тем, что Борис Джонсон настоятельно требует от руководства 

страны в лице Дэвида Кэмерона разрешить острый вопрос для Европы, 

связанный с мигрантами, в противном случае – вывести Великобританию из 

Евросоюза: «David Cameron must announce that he is prepared to leave the 

European Union if he cannot secure stricter limits on migration, Boris Johnson said». 

Членство в Евросоюзе требует выполнение общепринятых общих законов, 

среди которых является и свобода передвижения. По словам Джонсона, 

Великобритания и так приняла достаточно мигрантов и была обманута, когда 

было оглашено, что она может вести счет прибывающих на территорию 

страны: «He said that two «big deceptions» were to blame for public concern over 

immigration. The first was the Labour government’s decision to allow uncontrolled 

migration from eastern European accession countries in 2004, and the second was 

«saying that we could control the numbers but we couldn’t».  

Различные роли акцентируют различные составляющие: социально-

статусную (политик,руководитель, клоун), морально-этическую (правдолюб, 

подлец), идеологическую (враг, демократ, русский), речевую (дипломат, 
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скандалист, болтун). Иногда одна роль может одновременно совмещать в себе 

несколько аспектов. Например, роль лжеца может относится и к этической, и к 

речевой сферам. По типологии, разработанной У. Эко прототипы медиа-

политических персонажей имеют прямое отношение к общей этической 

оппозиции – противостояние доброго и злого начала (злодей, герой, супермен, 

жертва). 

Примером использования политической роли, включающую в себя две 

различные составляющие, может послужить статья, опубликованная в газете 

«The Times» от восемнадцатого октября, под названием «Kiwis all aflutter as PM 

hastens arrival of new flag». Ключевая роль в статье – премьер-министр Новой 

Зеландии Джон Ки. В данном случае господин Ки выступает в роли защитника 

- патриота, представляющей идеологический и морально-этический аспект. В 

статье говорится, что премьер-министр намеревается изменить 

государственный флаг страны, на котором, как известно, в правом верхней углу 

изображен флаг Великобритании. Здесь он выступает как защитник нации: «He 

said the reason behind the change was that «we are no longer the tiny little offshoot 

of Britain in the South Pacific» - «Он сказал, что причиной изменения является 

то, что «они больше не «отросток» Британии в южной части Тихого океана». 

Одновременно Джон Ки поступает достаточно этично. Чтобы смягчить 

вероятную негативную реакцию со стороны британцев на данное решение, он 

заявляет: «For a start, the royal family is very well thought of and the Queen is much 

loved in New Zealand» - «Прежде всего, королевская семья очень почитаема и 

Королева любима в Новой Зеландии». Господин Ки, избранный в третий раз на 

трехлетний срок, настаивает на  том, что изъятие Union Jack (название флага 

Великобритании) из национальной эмблемы должно расцениваться, как 

преобразовательная возможность, а не оскорбление, но он также не скрывает, 

что хочет пробудить в гражданах большую уверенность и патриотизм: «I want 

to build greater confidence in - -and more overt signs of – patriotism».  

Таким образом, каждому политическому деятелю приписывается 

определенная роль на основании совершаемых им поступков. Спектр ролей 
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широк, но всегда можно идентифицировать положительный или отрицательный 

оттенок роли. Зачастую происходит соединение ролей, которое позволяет более 

полно увидеть политический портрет персонажа. 

 

2.3 Технология воспроизведения и трансляции ценностей в 

медиаполитическом тексте британской прессы 

 

Как неоднократно упоминалось, журналистика ярко отражает все аспекты 

общественной жизни, включая те, которые прямым образом касаются 

национальных ценностей, интересов и идей. 

Доминирующим типом политической культуры Великобритании стал 

либерализм. Основной идеей либерализма, в самом широком его понимании, 

стала, безусловно, идея личной свободы, а основным принципом – принцип 

толерантности. Свобода личности, уважение ее взглядов и прав – основная 

ценность британского общества, впрочем, как и всего Западного мира. 

Признание свободы базовой ценностью британского общества берет свои корни 

с принятия Habeas Corpus Act (1679) и традиций английского средневековья, 

начиная с Великой Хартии Вольности [Якубовская, 2009, с.133]. Однако 

сегодня мир столкнулся с рядом серьезных процессов, которые имеют влияние, 

и чаще всего негативное, на главное, что ценит человек с западным мышлением 

– свободу. Одна из таких проблем, освещаемая всеми СМИ почти всех стран – 

это международный терроризм и существование так называемого Исламского 

государства.  

Очевидно, что теракты и действия боевиков ИГИЛ находят крайне 

негативное отражение в средствах массовой информации Великобритании. 

Статьи, следящие за действиями преступников и осуждающие их, можно найти 

почти в каждом печатном массовом издании. 

Кроме того, люди, оказавшиеся в заложниках у террористов, 

самостоятельно предпринимают меры, которое помогли бы им избежать 

плачевной участи. Такой пример можно проследить в статье «Isis hostage 

reveals fear he will be next to die», опубликованной в «The Times» от 
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тринадцатого октября 2014 года. Британский фотокорреспондент, заложник 

боевиков Исламского государства, опубликовал статью в журнале, издаваемом 

террористами ИГИЛ, в которой обратился к «дорогой жене, друзьям в медиа и 

своей семье» с просьбой надавить на британское правительство для вступления 

в переговоры по вопросу его освобождения. «I am still alive, but at some point in 

the near future, the Mujahidin will surely run out of patience» - пишет Джон 

Кэнтли. Статья приводит слова Оливера Гетта, советника по безопасности, а в 

прошлом главы исследований в Henry Jackson Society, по данному вопросу: 

«The article can be viewed as propaganda but at the same time it’s very rational…It 

is very legitimate what he’s saying for someone that has been held for almost two 

years – why should British hostages die when the French and the Italians live on 

because their governments pay?» - «Статья может рассматриваться как 

пропаганда (речь идет о запрашиваемом выкупе, который может осуществить 

только британское правительство), но в то же время она очень 

целесообразная…То, что он говорит, достаточно законно, для того, кто 

удерживается в заложниках на протяжении почти двух лет – почему британские 

заложники должны умирать, когда французы и итальянцы продолжают жить, 

потому что их правительство платит?» Помимо прочего, журналист упоминает 

видео с Кэнтли, облаченного в специфическую оранжевую робу на фоне 

черного фона, в котором он говорит о казни трех своих сокамерников, а также о 

том, что он до сих пор не увидел ответа Дэвида Кемерона на это: «…the 

journalist (Кэнтли) refers to «the executions of my three previos cellmates, most 

recently Briton David Haines» and says he has not yet seen David Cameron’s 

response to this». Конечно, по одной из версий, это может быть организованное 

вымогательство денег со стороны боевиков ИГИЛ, тем не менее, более 

вероятно, что заложник действительно требует со стороны государства, чей он 

имеет, действий, направленных на восстановление его прав, одно из которых – 

право на жизнь и свободу.  

Еще одно жестокое посягательство на свободу – это похищение людей, 

которое также может быть связано с радикальным исламизмом. И, конечно, 
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невозможно, чтобы инциденты, связанные с этим преступлением против 

личности и его свободы, не находили свое отражение в британской прессе. 

В том же выпуске «The Times» опубликовало статью под названием 

«Boko Haram kidnap girls walk free». Речь в статье о четырех девочках, возраста 

между шестнадцатью и восемнадцатью, сбежавших из лагеря вооруженных 

исламистов секты Боко Харам в Камеруне. Этот побег, как пишет Руф Маклин, 

дает надежду для более двухсот людей, которые до сих пор числятся 

похищенными: «Four kidnapped Nigerian schoolgirls have escaped a camp run by 

the militant Islamist sect Boko Haram in Cameroon, raising hopes for more than 200 

who are still missing». Автор указывает внимание читателя на то, что это 

преступление носит объемный характер, и, по факту, в заложники было взято 

220 человек, которые являются школьниками: «The girls were among 220 taken 

from their school in northern Nigeria while sitting exams in April». 

В этом же номере газеты была опубликована статья под названием 

«Taliban killings spread fear in Malala’s home town». «From Washington to Tokyo, 

the decision to award the Pakistani 17-years-old education activist Malala Yousafzai 

the Nobel peace prize has been praised» - так начинается данная статья. 

Семнадцатилетняя пакистанская девушка была удостоена вручением 

Нобелевской премии за распространение идей образования в подконтрольном 

талибанскими боевиками родном городе Мингора в Пакистане, где за свои идеи 

была ранена боевиками в голову, однако сумела выжить. Тем не менее, в статье 

также приводятся слова некого Ахмеда Шаха, друга семьи Малалы и 

представителя совета по урегулирования мира SWAT, заявляющего, что среди 

местного населения не предоставляется возможным открыто порадоваться 

достижениям Малалы, которая стала символом анти-талибанской идеологии, 

так как регион находится под влиянием исламистов и люди попросту боятся: 

«In these conditions, it is tough to talk openly in favour of Malala, as she is a symbol 

of anti-Taliban ideology. The majority of people in the region are happy at her 

achievement and they want to celebrate it, but they are afraid of a backlash from 

militants. That is why they…remain silent». 
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Таким образом, концепт «свободы» постоянно прослеживается в 

британских печатных изданиях, подстраиваясь под глобальные проблемы, 

встающие перед человечеством. Британская свобода неотделима от 

независимости. Известный английский романист Дж.Б. Пристли утверждал, что 

именно жителям туманного Альбиона принадлежит выработка идеи свободы, 

как личной, так и всего народа, которую только позже подхватила и превратила 

в свой лозунг Великая французская буржуазная революция. Даже 

популярнейшие британские газеты были наделены названиями, так или иначе 

связанными со свободой: пример тому популярная ежедневная газета под 

названием «Independent», перевод которой «Независимый». 

Вторжение в личное пространство британца – явление немыслимое и 

недопустимое, поэтому всевозможное покушение на свободу, как и в случае с 

публикациями, связанные с террористическими действиями ИГИЛ, описанные 

в разделе, всегда будут находить резко отрицательный, критикующий отклик в 

печатных СМИ Великобритании. 

 

2.4 Этический аспект нормы медиаполитического текста британской 

прессы 

 

«Пресса в Великобритании очень уж свободна. Что ж тут удивительного? 

Английский парламент – мать всех парламентов. Английскому опыту 

обуздания власти – восемьсот лет. И те же восемьсот лет наша пресса борется 

за свою свободу. Да, восемьсот лет мы ищем способы и методы, как сдержать 

государственную власть. Однако надо признать, эти поиски чуть более 

успешны, чем поиски идеальной любви». Таковы слова сэра Бернанда Ингэма, 

пребывавшего в должности пресс-секретаря Маргарет Тетчер более 

одиннадцати лет, человека с большим опытом журналистской работы, 

сделавшего его виртуозом в налаживании контактов и сглаживании конфликтов 

между «железной леди» и зачастую «ненавистными ей СМИ». Залогом свободы 

Бернанд Ингэм считает отсутствие государственного сектора в СМИ 



38 

Великобритании. Тем не менее, в 1991 году был создан орган 

саморегулирования «Комиссия по жалобам на прессу». Хочется обратить 

внимание на основную функцию данной Комиссии: главная цель – не защита 

свободы прессы, а защита общества от той части британской прессы, которая 

позволила бы себе вступить в конфликт с интересами общества [Киреева, 2005, 

с.162]. 

О более чем серьезном отношении британских журналистов, принявших 

на себя свод ограничений и обязательств перед обществом, свидетельствует тот 

факт, что за последние годы не зафиксировано ни единого случая, когда бы 

главному редактору какой-либо газеты пришлось давать опровержения или 

приносить извинения после вмешательства Комиссии в тот или иной конфликт 

с читательской аудиторией.  

Также интересен следующий факт: дабы избежать нарушения 

профессиональной этики, подавляющее большинство общенациональных газет 

Великобритании ввели в редакции штатную должность омбудсмена – лица, в 

обязанности которого входит урегулирование жалоб читателей. 

Так называемый кодекс чести британских журналистов, работающих в 

прессе, включая политическую, включают в себя шестнадцать пунктов 

настоятельных рекомендаций. В сокращенном варианте они выглядят 

следующим образом: не публиковать преднамеренные либо допущенные из-за 

небрежности искажения фактов, четко проводить грань между комментарием и 

фактом, не разглашать конфиденциального источника, не допускать наведения 

справок о личной жизни людей и публикации данных без их согласия, избегать 

вмешательства в личные беды и трагедии, не называть имена жертв 

изнасилований, не интервьюировать детей в возрасте до шестнадцати лет без 

ведома их родителей, приносить извинения в тех случаях, когда это 

необходимо. Это то, что британцы называют «правилами честной игры».  

В «The Guardian» от восемнадцатого октября 2014 года была 

опубликована статья, при написании которой журналисту Лука Музи 

действительно пришлось балансировать на острой грани профессиональной 
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этики. Статья носит название «Fears migrant children falling prey to Italian child 

traffickers». Журналист рассказывает о тысячах детей – мигрантов, 

прибывающих из северной Африки. Особенность их заключается в том, что 

прибывают они одни, без родителей, с которыми автор, однако, не указывает, 

что произошло. Тысячи детей исчезают по прибытию в Европу, становясь 

добычей для торговцев детьми или принужденными к нелегальной работе: 

«Thousands of migrant children are disappearing after arriving in mainland Europe, 

triggering concerns that they are falling prey to child trafficking and forced labour». 

Этих детей похищают в парках и железнодорожных станциях. Тем не менее, в 

соответствии с итальянским законом дети, прибывшие в страну без своих 

семей, попадают под защиту государства, они первыми должны быть 

помещены в приюты, а затем определены в приемные семьи. Однако даже этот 

закон не всегда работает, так как детей прибывает очень много и местные 

власти провинциальных городов просто не в состоянии совладать с их 

огромным количеством: Under Italian law, children arriving in the country without 

their family should come under the care of the state; they should first be housed in 

emergency shelters, then moved to foster homes. In the Sicilian town of Augusta, 

which has been the landing point for more than 4,000 of the 12,164 migrant children 

who have arrived in Italy so far this year, local authorities say they simply can’t cope 

with the numbers of children for whom they are becoming responsible». На 

протяжении всего чтения у читателя не возникает ощущения такого же 

отношения европейцев к этим детям, какое, к примеру, может возникнуть к 

взрослым мигрантам, к которым даже относятся не равнодушно, а в открытую 

негативно. Говоря об их тяжелой участи, журналист следом же приводит 

примеры хотя бы попыток правительства в данном случае Италии как-то 

нормализовать жизнь  детей-мигрантов, которые бегут от нищеты, болезней и 

войн. 

Выпускник Кембриджского университета, бывший заместитель главного 

редактора лондонской газеты «Обсервер» (Observer) Дэвид Рэндалл выпустил 

книгу «Универсальный журналист», в которой есть глава «Новая этика», в 
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которой Д. Рэндалл дает определение самому этому понятию. «Новая этика – 

это не призывы к журналистскому целомудрию, не пропаганда добродетелей 

ради добродетелей. Это конкретные советы, основанные на мнении, что 

честность, прямота и избежание конфликтов – лучшие способы делать эту 

работу лучше, потому что самые безопасные способы эти применимы ко всем 

журналистам, независимо от их личных моральных качеств или от морали их 

газеты. Они универсальны». Кроме того, автор говорит о таких важных 

журналистских принципах как работа над каждой статьей, которая должна быть 

честным поиском правды; запрете поддаваться на какие-либо уговоры 

напечатать что-либо лишнее, несоответствующее; следования точному 

цитированию; запрете на использования своего положения для угроз или 

получения каких-либо привилегий; не обманывать людей ради получения от 

них информации; наконец, преднамеренно не придумывать и не улучшать 

информацию [Киреева, 2005, с.164]. 

Тем не менее, ради справедливости, стоит отметить тот факт, что иногда 

соблюдение этических норм может быть достаточно спорным. «The Guardian» 

от тринадцатого октября 2014 опубликовала заметку под названием «Protesters 

‘have almost zero chance of success’ – «У протестантов практически нулевые 

шансы». Речь идет об акциях протеста со стороны про-демократических 

активистов в Гонг Конге против существующего в Китае режима в поддержку 

демократии, однако шансов у них практически нет: «Hong Kong’s pro-

democracy protesters have an «almost zero chance» of changing Beijing’s stance and 

securing free elections, the city’s embattled chief executive, Leung Chun-ying said 

yesterday». Но внимание здесь заслуживает выражение, которым «окрестили» 

Гонг Конг – «former British colony», а именно «бывшая британская колония». 

Следует уточнить, что Гонг Конг является не просто частью Китайской 

Народной республики, этот город обладает рядом гораздо более расширенных 

полномочий, по сути, это «государство» в государстве. Великобритании не раз 

указывали на существующий так называемый «комплекс бывшей империи», 
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над которой к тому же «никогда не заходит солнце». Однако данный комплекс 

иногда все же прорывается наружу. 

В целом, профессиональная этика журналиста широка и многогранна: это 

не только форма сознания, но также моральное поведение, мотивы, основания 

моральных оценок в виде суждений в журналистских материалах, моральные 

отношения  с людьми в профессиональной деятельности, оказываемое влияние 

на потребителей информации как в межличностном, так и опосредованном 

общении. В каких-то странах журналистская этика регулируется законом 

(например, Швеция, Бразилия, Финляндия, США). В Великобритании такого 

государственного закона нет, что не мешает британским журналистам 

придерживаться общепринятых устоявшихся этических норм, проявление 

которых в текстах иногда может трактоваться и неоднозначно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя данное исследование, а именно выявление аксиологического 

аспекта в политических статьях в таких широко распространенных на 

территории Великобритании газетах, как «The Times», «The Guardian», можно 

отметить, что поставленные задачи были выполнены и цель исследования 

достигнута. 

Гипотеза, отмеченная во введении, была также подтверждена. 

Проведенный анализ помог выявить следующие ключевые пункты, касательно 

британской политической журналистики: 

1. Политический текст несет в себе черты новостийного текста (идея, 

новость, событие, факт), однако главной задачей является 

формирование определенного отношения общества к государству в 

целом, политическому деятелю, какой-либо сложившейся 

политической обстановке. 

2. Медиа - политическому персонажу почти всегда приписывается четкая 

оценочная принадлежность – «свой» или «чужой». Однако, персонаж 

может рассматриваться с нескольких позиций одновременно: 

например, с идеологической точки зрения быть «врагом», но с речевой 

– «дипломатом» и обладать рядом сильных ораторских качеств.  

3. Основная ценность британского общества, которая, несомненно, 

находит отражение в статьях политической направленности – свобода 

личности, уважение ее взглядов и прав. Любое покушение на какое-

либо из этих составляющих недопустимо. 

4. Не смотря на отсутствие в Великобритании государственного органа, 

регулирующего средства массовой информации, британские 

журналисты придерживаются «кодекса чести», исключающего 

различные нарушения этического характера в работе журналиста. 
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Нельзя не обратить внимание на элемент пропаганды, присутствующий 

во всех статьях, в каких-то случаях более скрытый, в каких-то – явный. Но 

политическая пропаганда присутствует в СМИ всех государств. Большая часть 

рядовых граждан привыкла получать политическую информацию от СМИ, 

пользуясь распространяемыми ими оценками или стандартами восприятия тех 

или иных общественных процессов и конфликтов.  

Журналистика – мощное идеологическое оружие, которым в полной мере 

пользуются и британские журналисты. Противостояние России и Запада 

занимает далеко не последнее место в их публикациях. Великобритания, как 

часть Западного мира, придерживается жесткой позиции по отношению к 

российскому государству, и британские журналисты регулярно это доказывают 

в своих статьях, формируя отрицательное отношение своих граждан к России. 

Они взращивают образ далекого огромного варварского государства, в котором 

едва ли, по их мнению, соблюдаются те непоколебимые ценности, присущие 

Западному миру. Такая реальность уже давно обыденна и не вызывает 

удивления ни у одной из сторон, так как противостояние России и Запада 

тянется уже с незапамятных времен. 

В заключении хочется отметить, что британские журналисты достаточно 

открыты со своим читателем, в статьях создается доверительный фон и здесь 

хочется привести слова английского писателя Энтони Сампсона: «В Америке 

журналистика рассматривается как продолжение истории; в Англии – как 

продолжение беседы». 
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Аннотация бакалаврской работы 

Шедько Дарьи Константиновны 

«АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕДИАПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА  

(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКИХ СМИ)» 

Научный руководитель – Тармаева Виктория Ивановна, доктор филол. наук, профессор 

 

Актуальность. Работа посвящена рассмотрению вопросов касательно механизмов 

воздействия на читателя, применяемых в британской политической прессе, так как любой 

политический текст призван не только донести «сухую» информацию до потребителя, но и 

оказать определенное воздействие: сформировать нужное отношение населения к 

политической ситуации, политическому деятелю, какому-либо результату политического 

решения. 

Целью работы является выявление отличительных особенностей формирования 

британской медиа политической статьи, выявление ценностей общественного характера, 

пропагандируемых политическим британским журналистом. 

Задачами работы являются: дать определение понятию «аксиологический аспект» и 

рассмотреть его как явление оценочности; рассмотреть медиатекст с позиции носителя 

ценностей; выявить средства и особенности репрезентации ценностей в медиатексте; 

выявить этический аспект нормы медиатекста; рассмотреть, как работают заявленные 

позиции в условиях реального текста. 

Объект исследования - основные механизмы освещения, способы, аспекты 

концентрации профессионального внимания журналистов Великобритании в статьях 

общественно – политической направленности, предмет - британские популярные печатные 

издания, направленные на широкую читающую аудиторию: «The Times», «The Guardian». 

Теоретико-методологическую базу исследования представляет литература по курсу, 

научные работы. Особое внимание уделялось изучению контента заявленных печатных 

изданий. Эмпирическая база исследования представлена анализом контента. 

Аннотируемая работа состоит из двух глав (предваряемых «Введением»). В первой 

главе рассматривается сам непосредственно аксиологический аспект как явление и 

особенности медиатекста. Во второй главе представленанализ статей политического 

содержания, выявлены особенности медиаполитического текста британской прессы. 

Завершает работу «Заключение», в котором подводятся итоги исследования и указывается 

на особенности медиаполитического текста в британской прессе: в нем всегда есть четкое 

разграничение «свой» - «чужой»; в нем находит отражение основная ценность британского 

общества  - свобода личности; присутствует мощный аспект пропаганды, поддерживающую 

официальную позицию правительства. 

 

 

 

 


