часто описывают людей:
Houndstooth – сотканная ткань с образцами, напоминающими зубы
собаки;
Postmark – это почтовый штемпель; дословно «почтовая марка»;
Public house – трактир, пивная, постоялый двор, но не является публичным домом.
Итак, композиты-бахуврихи можно относить не только к общеупотребительной лексике, но и к «ложным друзьям переводчика». Эти
слова имеют способ словообразования – сложение. Но есть и отличие:
композиты – слова, которые соединены логическим способом, а словабахуврихи – понятийным взаимодействием.
Композиты-бахуврихи необходимы и для создания новых предметов и явлений действительности: например: laptop – это не круг сверху, а
ноутбук или портативный компьютер (слово-бахуврихи); Airfield – аэродром (слово-композит).
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Стратегии и тактики политического дискурса
Политический дискурс представляет собой способ толкования социальной реальности в ключевых терминах политики (прежде всего,
власти). Политический дискурс – это определенный вид практической
речевой деятельности, структурированный соответствующими текстами и обслуживающий политические процессы. Он характеризуется особым словарем, смысловыми связями между отдельными концептами,
типовыми контекстами словоупотребления, построением суждений.
Общественное предназначение политического дискурса состоит в
том, чтобы внушить адресатам необходимость «политически правильных» действий или оценок. Другими словами, цель политического дискурса – не описать, а убедить, дать почву для убеждения и побудить к
действию [1].
Различаются ситуации с пассивным восприятием, с активным
участием и с сопротивлением внушению со стороны адресата [2: 299].
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При пассивном восприятии внушения адресаты ожидают, что
уровень опасений и интенсивность речевого внушения будут соответствовать норме. Лица, пользующиеся большим доверием, могут тогда
обойтись и малоинтенсивными средствами, резервируя более сильные
средства только, чтобы ускорить воздействие.
В ситуации с активным восприятием внушения реципиент как
бы помогает убедить себя, особенно если он надеется, что все происходит в его интересах.
Чаще всего встречаются случаи, когда адресат активно сопротивляется внушению. Если осуществлялась предварительная обработка,
то «внушительность» основной атаки обратно пропорциональна эффективности подготавливающих высказываний. Опровергающие предварительные действия заранее предупреждают адресата о природе предстоящих атак.
Также стоит обратить внимание на то, что с целью манипуляции
общественным сознанием политики пытаются воздействовать на чувства людей, употребляя в текстах своих речей те лексические единицы,
которые способны затронуть эмоции слушателей. Так, речь М. Тэтчер
изобилует употреблениями слова «heart», которое выражает искренность и теплое отношение говорящего: «This is not a moment when anyone with the interests of this country at heart should be talking about cutting
our defences». «Это не тот случай, когда каждый кто хранит в своем
сердце интересы своей страны, должен говорить о прекращении нашей обороны» [М. Тэтчер, Speech at Kensington Town Hall, 1976].
Еще одной яркой особенностью политического дискурса является тактика самопрезентации. Она заключается в противопоставлении
нынешней власти ее предшественникам. Благодаря этому создается позитивный образ оратора на фоне действий более раннего периода. Особенно часто этот прием использует в своих речах Д. Кэмерон: «For the
last 5 years this government has been working through a long-term economic
plan to turn Britain around. That plan is working». «За последние 5 лет
у правительства этой станы был долгосрочный экономический план,
чтобы политика Великобритании изменилась в лучшую сторону». [Д.
Кэмерон, Free schools announcement: David Cameron’s speech, 2015]. В
данном примере указывается конкретная дата, а именно 2010 год – год
вступления Д. Кэмерона на должность премьер-министра. Тем самым
подчеркивается, что все достижения и благоприятные перемены в стране начались с того момента, как он встал во главе государства.
Нельзя оставить без внимания тактику отождествления и солидаризации, которую так активно применяет президент Франции Франсуа
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Оланд в своих речах. «Nous sommes un grand pays qui, dans son histoire,
a toujours su affronter les épreuves et relever les défis qui se présentaient à lui
[5]. «Мы – великая страна, которая на протяжении всей своей истории
смогла достойно противостоять испытаниям и решить сложные задачи,
которые перед ней стояли».
Политический дискурс является выражением всего комплекса взаимоотношений между человеком и обществом, и, таким образом, это
явление по сути своей функционально направлено на формирование у
реципиентов некоторого фрагмента картины мира. Более того, политический дискурс – это фактор языкового контроля, явления, которое находится в центре внимания современной политолингвистики.
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Эвфемизмы в деловом дискурсе
Идеология бизнеса пропагандирует индивидуализм. Основными
принципами ведения бизнеса в XIX в. были усердие (diligence), решительность (resolution), умеренность (temperance), справедливость
(justice), свобода (freedom), независимость (independence). Стремление
человека заработать считалось достойным, так как это вело к свободе
и финансовой независимости. В современном мире стремительно развивается бизнес между Россией и другими странами. Успех ведения
партнерского бизнеса на международном уровне зависит от деловых
переговоров и переписок. Особого внимания требуют конфликтные си55

