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Как отмечают исследователи, «средства массовой информации (СМИ) ан-

глоязычного мира справедливо считаются магистралью эволюции западных 

средств массовой коммуникации новейшего времени», а также «самодостаточ-

ным объектом рассмотрения с точки зрения передачи культурной информации 

от поколения к поколению» [3]. 

Именно публицистика, являясь главным источником знаний о мире, инфор-

мации о культурно‐исторической эпохе, описывает скрытую латентную историю 

этноса, процесс ее возникновения и формирования, а также связь временных па-

радигм посредством формирования лингвистического опыта. 

Как отмечает Е.Г. Дьякова, газета может и должна захватить первенство в 

великом движении человеческой мысли и человеческой цивилизации [2, с. 7]. 

Поэтому, в отличие от девятнадцатого и двадцатого веков с их доминированием 

художественной литературы в культурной парадигме, история и духовный опыт 

цивилизации сегодня фиксируются большей частью на страницах публицисти-
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ческих текстов в виде информационного дискурса. Американская скрытая, ла-

тентная история реализуется в американском информационном дискурсе как 

дискурсе, соединяющем прошлое, настоящее и будущее американской культуры, 

представляя собой цепи знания [1, с. 298]. 

Исследуя американский информационный дискурс посредством изучения 

публицистических текстов, мы раскрываем особенности лингвистической экс-

пликации скрытой, латентной истории, ее модели осмысления событий. 

Как пишет Д. Тош, «под слоем очевидной истории высказанных намерений 

и осознанных (хотя порой и не выраженных словами) тревог лежит латентная 

история, состоящая из процессов, о которых современники имеют лишь смутное 

представление …» [5]. К таким Дж. Тош относит демографические изменения, 

эволюцию экономических структур, эволюцию глубинных ценностей. 

Лингвистическое закрепление эволюции культурных ценностей сквозь по-

коления от девятнадцатого века к двадцать первому осуществляется через осо-

бые устойчивые языковые единицы, фразеосхемы, повторяющиеся и в художе-

ственных произведениях позапрошлого столетия, и в публицистических текстах 

настоящего времени. 

Сравним рассказы выдающегося американского писателя девятнадцатого 

века Э. По и современные тексты американской газеты «The New York Times» на 

предмет наличия в них сходных языковых единиц, фразеосхем. Фразеосхема из 

рассказа Э. По: a great deal of trouble обнаруживается в следующих газетных ста-

тьях: 

(…) I told no lies, but I turned some very tricky corners, to put it mildly, and so 

kept Mr. B. out of a great deal of trouble he would have (…) [March 25 2010]. 

(…) As the developer of Tweetspinner. Com, we are having a great deal of trouble 

keeping our Twitter – based application functioning (…) [August 7 2009]. 

(…) If we do face a countinuing energy supply crisis, our society will adapt, 

athough with a great deal of trouble and effort (…) [July 1 2009]; 

(…) You, by the way, can avoid a great deal of trouble by admitting this, and you 

are still free to believe in god, but without the siully (…) [July 6 2009]. 
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Фразеосхемы, выделенные в художественных произведениях девятнадца-

того века, обнаруженные в публицистических текстах современного столетия, 

указывают на единство американской латентной истории в разных временных 

парадигмах. 

Американская латентная история реализовалась в публицистических 

текстах в виде американского информационного дискурса, сохранив идеи куль-

турной парадигмы эпохи ее возникновения. 
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