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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ АББРЕВИАТУР В РУССКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Беляева В.А.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
Проблема функций аббревиатур тесно связана со сферой употребления
аббревиатур в различных функциональных стилях.
Справедливо будет полагать, что аббревиатуры стали достоянием и связаны
практически со всеми сферами человеческой деятельности.
«…хотя сокращения применяются широко в лексике, относящейся
практически ко всем сферам человеческой деятельности, особенно тесно они
связаны со специальной лексикой (терминологией и профессионализмами.
Хотя это и звучит несколько парадоксально, можно утверждать, что наиболее
широко сокращения употребляются в узких областях – там, где повседневный
контакт специалистов облегчает замену громоздких слов и словосочетаний
сокращенными лексическими единицами [Борисов, 1972:228].
Кроме того, аббревиатуры проникли и очень хорошо функционируют в
терминологической сфере, связанной с компьютерной техникой, точной
вычислительной техникой, морской терминологией, аэрокосмонавтикой,
медициной, окружающей средой, образованием и т.д.
Аббревиатуры в своей совокупности представляют собой довольно
неоднородное множество, а потому даже внутри классов изучаемых единиц
можно наблюдать, что разные структурные типы сокращений выполняют
разные функции.
Слоговые аббревиатуры типа doc (doctor), Prof (professor), зам
(заместитель), пом (помощник) способны заменить свой аналог более или
менее постоянно, т.е. выступать именно в качестве знака-копии, знаказаместителя. Однако параллельно существование двух форм в языке – полной и
редуцированной – лишь подчеркивает различие тех функций, которые они
выполняют.
Слоговые аббревиатуры, в основном, служат для обозначения названий
учебных дисциплин, например: math (mathematics), chemmy (chemistry), trig
(trigonometry), bio (biology), geol (geology) и т.д., а также некоторых должностей
и общеупотребительных слов.
Однако её главной функцией служит уже не вычленение соответствующего
фрагмента действительности, а значит, не назывная функция, а их роль –
служить маркером языкового стиля. Конечно, вполне естестественно, что в
официальном языке обнаруживаются полные формы указанных наименований,
в разговорном – редуцированные.
В отличие от функций слоговых аббревиатур, которые в основном,
маркируют сниженный (разговорный) стиль речи, сложнослоговые
аббревиатуры скорее выполняют репрезентативную или же номинативную
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функцию, образуя новые слова в языке, в которых «отражается след времени и
содержится временная коннотация новизны» [Заботкина, 1989:112].
Такая роль особенно заметна у сложнослоговых аббревиатур, которые
выступают в роли названия различных изобретений, а также в силу свой
яркости и неожиданности у слов-накладок: bisquick (biscuit+quick) – быстро
приготовляемое выпечне изделие, pyjamazon (pyjamas = Amazon) – женский
костюм для верховой езды, Бэтл (бетон электротехнический), мопед
(мотоцикл + велосипед), веломобиль (велосипед + автомобиль).
Чаще всего такие аббревиатуры создаются в рекламных целях со
стилистическим эффектом: для привлечения внимания к новым
наименованиям. Степень узнаваемости их составляющих, однако, может быть
различной.
В отличие от слоговых и сложнослоговых аббревиатур, у которых
наблюдались номинативная функция и функция стилевого маркера для
указания отличия официальной речи от разговорной или же маркера
социальной среды, у инициальных аббревиатур на первое место выходит
функция условного знака-заместителя, знака копии. Ведь инициальная
аббревиатура чаще всего выступает в качестве удобного знака-заместителя
наименования, состоящего из трех и более слов, поэтому его сила – в
краткости. Зато сфера их употребления чаще всего официальная речь.
Все типы аббревиатур используются, если тот или иной пласт лексики
обнаруживает тенденцию к использованию аббревиатур. Это, прежде всего,
характерно для текстов сфер образования, экономики, общественнополитических, а также текстов различных справочников. С другой стороны,
более узкие разновидности текста маркируют иногда преимущественно
употребление одной-двух разновидностей аббревиатур. Так, например,
акронимия, чья сфера употребления, как правило, четко ограничена.
Ограничения на их употребление предписаны денотативным значением
входящих в них слов. Так, единицы типа RAM random-access memory –
‘память с произвольной выборкой, CD ROM compact-disk read-onlymemory –
‘компакт-дисковое запоминающее устройство’, MEMO Medical Equipment
Managing Office – ‘бюро по содержанию медицинского оборудования’. Важно
отметить, что профессиональные аббревиатурные слова начинают
функционировать в общеупотребительной лексике, расширяя набор
синтаксических конструкций, в которых они употребляются. Происходит
объективация аббревиатур, они «перекочевывают» из одного языка в другой,
что обусловлено необходимостью обеспечения языковыми средствами новых
процессов и явлений действительности, упрощаются и становятся доступными
разговорному языку.
Совершенно очевидно, что в художественном тексте использование
аббревиатур минимальное, хотя некоторые современные английские и
американские романы демонстрируют их использование, причем нередко, в
стилистических целях (см. А.Хейли, Robins и другие).
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Интересно, что это характерно и для публицистики русского языка. Так,
аббревиатуры русского языка, демонстрируют нетрадиционные условия, при
которых они используются для компрессии в юмористических текстах. Здесь
представлены два типа игры с сокращениями. Первый связан с
функциональным расширением аббревиатурного способа, второй – с
переосмыслением общепринятых сокращений (для создания эффекта новизны и
необычайности). Например, Литобоз ‘литературное обозрение’, Сб
‘счастливы будьте’. Изучение подобного явления может быть перспективным
и в английском языке. Например, NSA National Security Agency – ‘национальное
агентство безопасности’. Засекреченность его деятельности вызвала
шутливую расшифровку «NO Such Agency» ‘нет такого ведомства’ или ВЧК
Временная чрезвычайная комиссия’ получила расшифровку ‘Виктор
Черномырдин и компания’.
Источником новой лексики, где испытываются новые образования, как раз
является такая сфера, как реклама. Здесь сокращенные единицы
расшифровываются при первом употреблении, часто функционируют в
пределах одного текста.
Слово «реклама» происходит от лат. кeclamo, которое означает
«выкрикиваю». Имеется огромное множество определений рекламы. Например:
«Реклама – это печатное, рукописное, устное или графическое уведомление о
лице, товаре, услугах или общественном движении, открыто исходящее от
рекламодателя и оплаченное им с целью управления сбытом, расширения
клиентуры, получения голосов или публичного одобрения» [Бейда, 1991:36].
В связи с необходимостью передачи максимума информации на
сравнительно небольшой площади рекламного издания в тексте рекламы часто
встречаются разного рода сокращенные слова, например: twindow twin+window
– ‘двойная рама’, bea-ket ‘beach’ + jacket – ‘блуза для пляжа’ и т.д. Почему
именно используются такой способ словообразования в рекламе? Прежде всего:
для привлечения внимания в форме слова, для передачи информации, убеждения
покупателя в необходимости для него данного товара и для создания
положительной эмоциональной окраски. Выбор именно этого способа
словообразования определяется его специфическими чертами: формальносемантической конденсацией и непредсказуемостью конкретного наполнения
словообразовательной модели. Это вызывает эффект неожиданности и
позволяет использовать прием игры слов.
В рекламном тексте кроме слов-накладок (слитков) часто используются
инициальные аббревиатуры: МТС – ‘Московская телефонная сеть’, IBM –
International Business Machines – ‘Международные бизнес-машины’ и т.д.
Многие из инициальных аббревиатур в тексте рекламы являются неологизмами
– новыми словами или словосочетаниями, часто незарегистрированными
словарями.
Итак, особо следует подчеркнуть динамическое, активное начало
аббревиатур, поскольку именно с ними связаны новые наименования, которые
перманентно пополняют лексический запас языка.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛАНДШАФТ КИТАЯ
Борисова А., Неволина Ю.
Алтайский государственный университет
Барнаул, Россия
В настоящее время Китай считается крупнейшей информационной
державой мира, ведь общий годовой тираж газет и журналов Китая составляет
более 27 миллиардов экземпляров. На сегодняшний день главными СМИ Китая
являются информационное агентство «Синьхуа», газета «ЖэньминьЖибао»
(«Народная ежедневная газета») и CCTV (Центральное телевидение Китая).
Информационное агентство «Синьхуа» («Новый Китай») было основано в
1931 году, и сейчас оно является крупнейшим центром информации и прессконференций в КНР. Предшественником «Синьхуа» являлось ИА
«ХунЧжуншэ».
На сегодняшний день агентство – источник абсолютно всех новостей
внутри КНР и почти всех мировых новостей о КНР. Главная задача «Синьхуа»
заключается в пропаганде Коммунистической партии Китая и распространения
ее точки зрения. Изначально главными источниками информации являлись
ТАСС и Центральное информационное агентство Гоминьдана. В 1937 году из
«ХунЧжуншэ» агентство было переименовано в «Синьхуатунсюньшэ».
Агентство имеет обширные возможности. В его подчинении находится более
30 корреспондентских бюро, порядка 160 отделений в зарубежных странах,
свыше 2500 сотрудников в различных точках земного шара. Сейчас «Синьхуа»
является издателем около 20 различных периодических изданий. В их числе, к
примеру, «XinhuaDailyTelegraph» и «TheOutlook». Любопытно, что данное
информационное агентство располагает крупнейшим фотоархивом страны. Он
содержит более 2 миллионов ценных исторических снимков. Самые старые из
них были сделаны еще в конце XIX века.
«ЖэньминьЖибао» – одно из ведущих в мире и самое влиятельное издание
в Китае СМИ. Оно было основано в июне 1948 года. Газета создавалась как
СМИ ЦК КПК Северного Китая. В следующем 1949 году газета была
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превращена в официальный печатный орган ЦК КПК, чем и остается по сей
день. Тираж газеты за все это время неоднократно становился крупнейшим на
планете и достиг в 2013 году трех миллионов экземпляров. Сейчас тираж
«ЖэньминьЖибао» составляет порядка 2 миллионов 800 тысяч экземпляров. В
недавнем времени газета была преобразована в одноименный холдинг, который
включает в себя не только само издание, но и различные приложения к ней,
Интернет-порталы и различные ее филиалы. Интересно, что газета выпускается
более чем на десяти различных языках, в том числе английском, испанском,
казахском, русском, французском. Широкое распространение эта газета
получила во многих странах, как в бумажном варианте, так и в виде онлайнресурса.
«Жэньминьжибао» – своеобразный образец для прочих газет Китая:
центральных, провинциальных, местных. Внутри страны традиционно газета
распространяется среди партийных и государственных деятелей. Основным ее
ориентиром является разъяснение политики и решений КПК, связанных в
большинстве своем с внутриполитическими проблемами. Кроме того, издание
выражает официальную позицию руководства страны, публикует различные
заявления и комментарии официальных лиц.
«TheGlobalTimes», она же «Хуаньцюшибао» – это ежедневная газета Китая.
Ее особенность заключается в том, что выходит она всего пять раз в неделю за
исключением выходных дней. По сути своей данное издание является
таблоидом. Основная тема публикаций данного СМИ – освещение событий,
происходящих на международной арене. «Хуаньцюшибао» - подразделение
газеты «Жэньминьжибао», которое издается с 1993 года. Не смотря на то, что
газета и выражает точку зрения правительства, она значительно отличается от
всех похожих официальных изданий. Это выражается в том, что ее мнение
зачастую отличается от мнения других СМИ, в том числе и от мнения
материнской «Жэньминьжибао». С 2009 года газета запускает англоязычную
версию для конкуренции с зарубежными средствами массовой информации. А с
2013 года начинается выпуск американского варианта газеты. На данный
момент тираж версии на китайском языке составляет 1,5 миллиона
экземпляров, а на английском же – порядка 100 тысяч экземпляров. По сути
своей английский вариант газеты является самостоятельным изданием, а не
переводом с китайского. Англоязычная версия имеет отдельный штат
корреспондентов и редакторов. Также была создана сеть корреспондентов,
поставляющих информацию из западноевропейских стран.
По мнению британской газеты «Гардиан» «TheGlobalTimes» более всего
похожа на националистическое издание. На самом же деле издание же ставит
перед собой несколько иные цели, а именно «показать миру Китай, с точки
зрения китайцев рассказать о мире, делиться с позицией китайского народа по
важнейшим международным проблемам».
Стремительное сближение России и Китая взяло свое начало совсем
недавно, но вот жителям нашей страны информация о Китае впервые стала
доступна в далеком XVII в. на страницах русской газеты "Ведомости".
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Медиапространство и сегодня создается потоками информации с двух сторон.
Контакты русских и китайцев складываются внутри обеих стран, и это
объясняет сложившееся многообразие информационных потоков, в которые
включены китайские СМИ, обратившиеся к русскоязычной аудитории.
Полноценные зарубежные СМИ, в том числе на русском языке, появляются
в Китае после образования КНР (1949 г). Например, известное нам
информационное агентство «Синьхуа», один из ведущих государственных
мультимедийных источников информации для зарубежной аудитории,
ежедневно готовит ленту оперативной информации на русском языке объемом
до ста сообщений в сутки. В 2001 году на русском языке выходит центральное
издание – газета «ЖэньминьЖибао», о которой уже велась речь. На русском
языке она выходит в Интернет-версии («ЖэньминьЖибао он-лайн») – это
самый авторитетный русскоязычный сервер КНР.
Журнальную периодику на русском языке представляет иллюстрированный
журнал «Китай» – наиболее известное зарубежное издание Китая, адресованное
зарубежной аудитории. С 1951 года журнал распространился на русском языке
в республиках бывшего СССР, затем в России. Журнал выходит ежемесячно и
является единственным печатным периодическим изданием для русскоязычной
аудитории, выпускаемым в КНР на государственном уровне. По мнению
экспертов, если прежний «Китай» отличался склонностью к приукрашиванию
китайской действительности, то нынешний вариант не носит параднопропагандистского характера.
Русскоязычной аудитории в Китае адресован и журнал эмигрантов «Берега
дружбы», созданный в 2009 году. По законодательству КНР иностранные СМИ
не могут издаваться в КНР, поэтому издателями была выбрана форма
приложения к существующему китайскому журналу "Партнеры". Журнал
адресован всем российским соотечественникам. Создатели журнала отмечают:
"...если китайские власти дают нам возможность легально издавать свой журнал
на основе взаимовыгодного сотрудничества, практически на равных, значит, мы
на деле можем помочь друг другу, своим государствам, народам. Значит, не
только Китай открыл себя миру, но и мир становится частью Китая.
Таким образом, в медиапространстве как особой сфере взаимоотношений
двух стран и народов китайская сторона играет роль ведущего, инициативного
участника межкультурного диалога с аудиторией соседних стран.
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ИТОГИ АКЦИИ «СЛОВО ГОДА 2015» В ГЕРМАНИИ
(НОМИНАЦИЯ «МОЛОДЕЖНОЕ СЛОВО ГОДА»)
Ганова К., Саланина О.С.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
2015 год для Германии оказался чрезвычайно богатым на события: приток
беженцев с Ближнего Востока в Германию, а, следовательно, проблемы,
связанные с их приемом и интеграцией; террористическая угроза;
международные скандалы, связанные с «прослушкой» телефонных разговоров
высокопоставленных должностных лиц, в том числе федерального канцлера;
попытка решения сложных геополитических задач в условиях международной
напряженности и информационно-психологической войны; изменение
традиционного политического ландшафта Германии (примером тому может
являться набирающая популярность партия евроскептиков „Alternative für
Deutschland“, чьи лозунги „Ja zu Europa! Nein zur Schuldenunion!“, „Mut zur
Wahrheit“ диаметрально противоположны тем, что провозглашает правящая
коалиция во главе с Ангелой Меркель).
Как известно, язык развивается и существует как социальный феномен.
Одними из главных социальных функций языка являются коммуникативная и
информативная, осуществляемые в актах межличностной и массовой
коммуникации. «Слово года» – акция, которая проводится во многих странах с
целью выявить наиболее актуальные, популярные, значимые слова и
выражения для того или иного социума в прошедшем году. Выбор «слова года»
осуществляется чаще всего экспертным жюри или же общественным опросом.
С января по декабрь текущего года формируется своеобразный лонг-лист –
список тех слов и выражений, которые определяют общественно-политические,
культурные и научные свершения текущего года.
В Германии впервые акция „Das Wort des Jahres“ была проведена еще в
1971 году, но только с 1977 года она приобрела регулярный характер. С 1991
года выбирается также «антислово года», а с 2008 года «молодёжное слово
года». В экспертный совет обычно входят известные писатели, филологи,
лингвисты, журналисты, культурологи, философы. Список слов-кандидатов
составляют по предложениям участников групп на Фейсбуке.
Три года подряд главным «словом года" становятся слова, относящиеся к
общественно-политической лексике. Эти емкие и выразительные слова
являются отражением культуры, ментальности, языковой картины мира,
которая возникает в массовом сознании за год (Ср.: 2013 г. – GroKo = die Große
Koalition, 2014 г. – Lichtgrenze, 2015 г. – Flüchtlinge).
Критерии выбора «молодежного слова года» существенно отличаются от
выбора главного «слова года». В состав жюри данной номинации входят не
только лингвисты, но и студенты и школьники, которые выбирают слова
преимущественно по принципу «самые прикольные словечки».
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Молодежный язык, как правило, более экспрессивно и метафорично
обозначает уже известные предметы и явления. Герман Эманн выделяет
следующие причины возникновения молодёжного языка.
1. Аспект протеста.
2. Аспект отчуждения.
3. Аспект убедительности.
4. Игровой и инновационный аспект.
5. Эмоционально-аффективный аспект.
6. Коммуникативно-экономичный аспект.
«Молодежный сленг изначально представляет собой форму языковой игры,
ибо он предназначен не столько для удовлетворения коммуникативных
потребностей, сколько для самовыражения, самоидентификации и отмежевания
от «чужих», в силу чего сама языковая форма имеет целевую установку
привлечь внимание партнеров по коммуникации» [2].
В 2013 году в номинации «Jugendwort des Jahres» победило слово «Babo»
(переводится как "босс" и пользовалось большой популярностью у немецких
тинейджеров), в 2014 году «Läuft bei dir» (аналог слова krass – «круто»; этой
фразой юные немцы выражают свой восторг).
Победителем номинации «Молодежное слово 2015 года» стало слово
Smombie – производное от Smartphone и Zombie, означает «человек, который
уткнулся в свой смартфон и не видит, куда идет». В качестве номинантов в
данной категории рассматривались такие слова, как:
*AlphaKevin «самый тупой человек». Данное название вызвало бурные
дискуссии среди членов не только профессионального, но и общественного
жюри, ведь после выхода художественного фильма «Один дома» имя Кевин
среди молодежи стало нарицательным, так стали называть не очень умных
людей. Проведенные опросы показали, что люди с этим именем нередко
страдают от заложенного в нем ироничного оттенка. С тем, чтобы не
подвергать дискриминации людей с таким именем, эксперты сняли это слово с
голосования.
*Tinderella (Tinder + Sinderella) „девушка, которая часто знакомится в
онлайн-форумах», одним из которых является Tinder.
*merkeln «ничего не делать, уклоняться от ответов». Производное слово
от фамилии немецкого канцлера отражает отношение немецкого общества к
политике, проводимой Ангелой Меркель, и ее реакции на неудобные вопросы,
задаваемые журналистами на пресс-конференциях. Ее все чаще обвиняют в
неумении находить общий язык с представителями других стран и вести
независимую, грамотную внутреннюю и внешнюю политику.
*flittern (flierten+Twitter) «флиртовать в Twitter»
*threestaren (англ. three+Star) «делать что-то очень хорошо, на 100%».
Слово связано с компьютерными играми, в которых можно получить три
звезды, если будет пройден последний уровень.
*skyen (англ. sky) «быть влюбленным, на небесах»
12

*krimmen «сначала подарить что-то, а потом забрать назад». Отражает
отношение немецкого общества к присоединению Крыма к Российской
Федерации.
Литература
1. Ehmann H. Voll konkret. Das neueste Lexikon der Jugendsprache. -München:
Bech, 2001.
2. http://www.dissercat.com/content/leksiko-semanticheskoe-slovoobrazovanie-vmolodezhnom-slenge#ixzz4RylzgqFs

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СМИ
Дегтярева Л.М.
Ростовского юридического института МВД России
г. Ростов-на-Дону, Россия
В современном мире СМИ служат источником информации о ценностях и
менталитете народа, культурных стандартах, регулирующих жизнь общества,
его материальную и духовную культуру.
На рубеже ХХ-ХХI веков мир стал заложником бесчисленных
террористических актов, техногенных катастроф, экономических потрясений,
миграционных процессов и др. Поэтому для человеческого общества феномен
безопасности (далее «Sicherheit») имеет большое значение и является важным
элементом любого национально-культурного сообщества. Об этом
свидетельствует тот факт, что сегодня практически все науки обращаются к
исследованию проблем безопасности. Безопасность, будучи многогранным
феноменом, постоянно привлекает к себе внимание психологов, социологов,
философов, а также лингвистов.
Цель данной статьи – рассмотреть языковые средства выражения
безопасности в современных немецкоязычных СМИ.
Феномен «Sicherheit», наряду с другими – «Ordnung», «Fleiβ»,
«Sparsamkeit», «Gesetzesgehorsamkeit» и т.д., является ключевым в немецкой
лингвокультуре. Безопасность рассматривается как понятие (Hornig 2009),
ценность (валоратив) или добродетель (Приходько А., Приходько Г., 2010;
Bausinger 2005), концепт (Медведева 2010; Ушанова 2009) и т.д. В рамках
нашего исследования – в качестве феномена (от греч. phainomenon –
являющийся, необычный, исключительный факт, явление). Понятие феномена
выбрано для исследования уникального явления в немецком языке –
лингвистических средств актуализации феномена «Sicherheit», описывающих
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мир человеческих взаимоотношений во многих сферах жизнедеятельности,
основой которых является безопасность.
Одним из основных маркеров актуализации феномена «Sicherheit» является
лексема «Sicherheit». В немецком языке этимология лексемы Sicherheit
восходит к латинскому слову securus = sichur = sicher (от предлога se и
существительного ж.р. cura), что означаетohne Sorge (отсутствие тревог,
волнений, опасений). Как показывают данные этимологических словарей [Duden
1997:673], эта лексема была заимствована во времена древневерхненемецкого
периода развития языка, примерно в 800-871 гг. Заимствование данной лексемы
было обусловлено, с одной стороны, распространением христианства. С другой
– культовым значением безопасности в Древнем Риме. Понятие безопасности
(лат. securitas) в Древнем Риме олицетворяло общественную и личную
безопасность, гарантированную властями.
Первоначально лексема Sicherheit нашла отражение в правовой сфере
деятельности в значении frei von Schuld und Strafe sein (быть свободным от
вины и наказания). Она употреблялась также и в финансово-экономической
сфере деятельности в значении Schuldensicherung (обеспечение долга),
Quitterung (расписка), Bürgschaft (поручительство). Эти значения лексемы
«Sicherheit» сохранились и в современном немецком языке.
С развитием немецкого государства происходит расширение значения
лексемы «Sicherheit». Понятие безопасности в немецком языке, как и во всех
языках мира, имеет положительные коннотации. Однако, в годы националдемократической диктатуры в Германии в 30-е - 40-е годы XX столетия эта
лексема использовалась в названии карательных групп специального
назначения SD (Sicherheitsdienst). Эти группы использовались для массовых
казней гражданского населения на захваченных фашистами территориях, а их
основными исполнителями – служащие полиции безопасности.
Что же включает в себя лексема «Sicherheit»? Обратимся к различным
лексикографическим источникам немецкого языка. Анализ словарных статей
позволил выявить следующие её лексико-семантические значения:
 Zustand des Sicherseins, Geschütztseins vor Gefahr oder Schaden,
höchstmögliches Freisein von Gefährdungen, Gewissheit, Bestimmheit, das
Freisen von Fehlern und Irrtümmern, Zuverlässigkeit, Gewandheit,
Selbstbewußtsein (состояние безопасности, надёжности существования,
защищённости от опасности или вреда, отсутствие ошибок и
заблуждений, надёжность, достоверность, ловкость, самоуверенность)
(здесь и далее перевод наш – Л.Д.) (Duden 1994:3094);
 einen Zustand, in dem es keine Gefahr für j-n / etw. gibt, das zuverlässige
Funktionieren, ohne Zweifel, ganz bestimmt (состояние, при котором не
существует
опасности
кому
или
чему-нибудь,
надёжное
функционирование чего-нибудь, отсутствие сомнения, уверенность)
(Langenscheidts Grosswörterbuch, 1998:896-897);
 Sichersein, Gewißheit, sichere Beschaffenheit, Festigkeit, Ruhe, Sorglosigkeit,
Geborgenheit, Geschützsein, Schutz (уверенность, достоверность, уверенное
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состояние, прочность, покой, беззаботность, защищённость, защита,
охрана, предупреждение) (Wahring 1997:1132-113);
 ein ausgedrücktes in sozialem Handeln, in politischen Aktionen, in
psychologiscnen Reaktionen, technischen Verkehrungen, wissenschaftlichen
Berechungen, moralischen Appellen, gesetzlichen Regelungen und
gesellschaftlichen Institutionen Programm, eine Zielbestimmung (программа,
цель, выраженные в социальных действиях, политических акциях,
психологических реакциях, технических мерах предосторожности,
научных
расчётах,
нравоучительных
обращениях,
правовом
регулировании и общественных институтах) (Brockhaus 1998:165).
Из анализа дефиниций следует, что лексема «Sicherheit» обладает важными
свойствами и объем её семантики в современном немецком языке достаточно
обширен. Это – состояние безопасного существования, защищенности от
опасности и нанесения ущерба; наивысшее состояние осознания угрозы,
опасности; уверенность, определенность, защищенность от ошибок и
заблуждений; надежность, находчивость, изворотливость, самосознание;
состояние, при котором не существует опасности ком-либо или чему-либо;
надежное функционирование чего-либо, отсутствие сомнения, уверенность;
прочность, cкрытость, программа, цель, выраженные в социальных
действиях, политических акциях, психологических реакциях, технических мерах
предосторожности, научных расчетах, нравоучительных обращениях,
правовом регулировании и общественных институтах и др.
Для исследования эволюции феномена «Sicherheit» рассмотрим и
синонимический ряд лексемы «Sicherheit». Анализ лексикографических
источников современного немецкого языка свидетельствует о том, что
синонимический ряд исследуемой нами лексемыочень обширен:
 Gewissheit,
Bestimmtheit,
Überzeugung,
Zutrauen
(уверенность,
определённость, убеждение, доверие);
 Sicherung,
Gefahrlosigkeit,
Unbezwingbarkeit,
Uneinnehmbarkeit,
Geborgenheit, Schutz (обеспечение, надёжность, непреодолимость,
неприступность, защищённость, защита);
 Garantie, Bürgschaft (гарантия, поручительство);
 Selbstbewusstsein (уверенность в себе)и др. (Grosses Wörterbuch. DeutschSynonyme 2004:337;
 Behütetsein, Richtigkeit, Wirklichkeit, Gewissheit, Klarheit, Zuverlässigkeit,
Überzeugung, Stolz, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen
(осторожность,
осмотрительность,
правильность,
ясность,
действительность, уверенность, надёжность, убеждённость, гордость,
уверенность в себе, самоуважение) и др. (Немецко-русский словарь
синонимов 2004:321).
Проведенное исследование лингвистических средств актуализации
феномена «Sicherheit» на материале публицистических текстов современных
немецкоязычных СМИ (Berliner Zeitung, FAZ, DER WESTEN, der Spiegel, die
Welt и др.) свидетельствуют о его активности в словообразовательном процессе
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немецкого языка. Сложные слова с компонентом Sicherheit представлены
практически во всех сферах жизни немецкого общества: Sicherheitspanne –
сбой при осуществлении мер безопасности, Sicherheitskreise – сфера
безопасности, Sicherheitslage – положение в сфере (области) безопасности,
Sicherheitsstandart – норма безопасности, Sicherheitscheck – контроль
забезопасностью, Sicherheitsschleuse – пропускной пункт для контроля
безопасности, Sicherheitskonzept – концепт безопасности, Sicherheitsempfinden –
чувство безопасности др.
Обратимся к примерам:
(1) Zum Sicherheitscheck am Eingang geben sie den uniformierten Wachleuten
routiniert ihre Handys und Taschen, um anschließend wie auf einem Flughafen die
Sicherheitsschleuse mit Metalldetektoren zu passieren (Для контроля за
безопасностью они (болельщики – прим. наше) предъявляют у входа
охранникам в униформе свои сумки и сотовые телефоны, чтобы затем, как в
аэропорту, пройти через рамку с металлоискателем) // Kein zusätzlicher Schutz
von US-Einrichtungen / BERLINER ZEITUNG, 04.03.2011.
(2) Die Polizei spricht von einer «Modifizierung» des Sicherheitskonzepts
(Полиция говорит об изменениях в концепции безопасности // Neues
Sicherheitskonzept für Radrennen / FAZ, 29.04.2016
(3) Allerdings will der Vereine die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Stadion
vor der Begegnung versorglich noch einmal verschärfen (Союз, естественно,
усилит меры безопасности вокруг стадиона перед началом матча) // BVB
verstärkt Sicherheitsmaβnahmen / DER WESTEN, 01.04. 2011.
В приведенных примерах 1-3 лексема «Sicherheit» представлена в составе
следующих
сложных
слов:
Sicherheitscheck,
Sicherheitsschleuse,
Sicherheitskonzep и Sicherheitsmaßnahmen. Так, в примере 1 говорится об
усилении контроля за безопасностью и досмотре вещей футбольных
болельщиков при помощи металлоискателя при входе на стадион.
В примерах 2-3 речь идёт об изменениях концепции безопасности при
проведении велогонок и усилении мер безопасности на стадионе города
Дортмунда.
Лексема «Sicherheit» активна и в различных словосочетаниях, например:
 с прилагательными: weltweite Sicherheit (глобальная безопасность),
öffentliche Sicherheit (общественная безопасность), persönliche Sicherheit
(личная
безопасность),
angemessene
Sicherheit
(надлежащая
безопасность), soziale Sicherheit (социальная безопасность), totale
Sicherheit (полная безопасность) и др.;
 с существительными: die Gefährdung der Sicherheit (угроза безопасности),
die Sicherheit der Deutschen (безопасность немцев), die Sicherheit der
Fahrgäste (безопасность пассажиров), Erhöhung der Sicherheit (повышение
безопасности), die Debatte um die Sicherheit (споры о безопасности), ein
Gefühl der Sicherheit (чувство безопасности) и др.;
 с глаголами: in Sicherheit bringen (привести к безопасности), Sicherheit
erhöhen (повысить безопасность), mit Sicherheit sagen (с уверенностью
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говорить), die Sicherheit leisten (обеспечивать безопасность), Sicherheit
gefährden (угрожать безопасности)и др.
Продемонстрируем сказанное на примерах:
(4) Gewalt gegen ausländische Touristen ist eine besonders perfide Form der
Kriminalität. Sie schadet nicht nur der inneren Sicherheit eines Landes, sondern
auch seinem internationalen Image (Насилие по отношению к иностранным
туристам является особо коварным преступлением. Оно наносит вред не только
внутренней безопасности страны, но и ее репутации на международном
уровне) // Reisesicherheit: Vom Risiko zu bleiben / FAZ, 03.03.2013
(5) Amerika hat in Rumänien ein Raketenabwehrsystem installiert. In Polen ist
eine weitere Anlage geplant. Russlands Präsident Putin sieht darin eine Gefährdung
der weltweiten Sicherheit – und will reagieren.(Америка установила систему ПРО
в Румынии. В Польше планируется также размещение ракет. Президент России
Путин видит в этом угрозу для глобальной безопасности - и даст ответ) //
Das ist kein Verteidigungssystem / DIE WELT, 13.05.2016.
(6) Es ist zwar Aufgabe der jeweiligen Regierungen, Sicherheit zu
gewährleisten, aber wir arbeiten sehr eng mit den Behörden zusammen (Несмотря
на то, что обеспечение безопасности является задачей правительств, мы тесно
сотрудничаем с властями) // Sicherheit hat Priorität eins bei Olympia. Focus,
03.05.2011.
В приведенных выше примерах 4-6 лексема «Sicherheit» представлена в
следующих словосочетаниях: innere Sicherheit, eine Gefährdung der weltweiten
Sicherheit, Sicherheit zu gewährleisten. В примере 4 говорится о том, что
преступность по отношению иностранных граждан наносит большой вред как
внутренней безопасности, так международной репутации страны в целом. В
примере 5 – об угрозе для международной безопасности в связи с
развертыванием системы ПРО в Румынии и в Польше. В примере 6 – о
необходимости сотрудничества органов власти со спортивными организациями
по обеспечению безопасности при подготовке и проведении международных
спортивных мероприятий.
Важную роль в немецкой лингвокультуре имеют и маркеры sicher и sichern
актуализации исследуемого феномена. Рассмотрим примеры:
(7) Deshalb ist es wichtig, dass wir das Richtige machen, damit sich alle
Fahrgäste sicherer fühlen können (Поэтому важно, что мы поступаем
правильно, чтобы все пассажиры смогли чувствовать себя безопаснее) // Mann
kann über mehr Personal reden. Berliner Zeitung, 03.07.2011.
(8) Technische Vorkehrungen machen neue Modelle von Autoradios zudem
beinahe
diebstahsicher
–
oder
unbrauchbar
(Технические
меры
предосторожности делают новые модели радио в автомобиле практически
недоступными для воров) // Wenn das Diebesgut wertlos wird / Die Welt,
11.04.2009.
(9) Wie mustergültig kindersicher und zuglich erfolgreich Spielzeughersteller
sein können, zeigte das Beispiel Playmobil (Как производитель игрушек может
выпускать безопасные для детей игрушки и быть одновременно успешным,
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продемонстрировал игрушечный автомобиль) // Giftiges Kinderspielzeug ist weit
verbreitet / Die Welt, 27.07.2010.
Как видно из примеров 7-9 маркер sicher имеет следующие формы
актуализации – sicherer, diebstahsicher, kindersicher. В примере 7 говорится о
стремлении жителей Берлина создавать для гостей города условии, при
которых бы они чувствовали себя безопаснее. В примере 8 – о создании
надежно защищенных, практически недоступных для воров современных
авторадио, а в примере 9 – о производстве безопасных для детей игрушек.
Обратимся к примеру, где маркером актуализации феномена является
глагол sichern:
(10) Mit dem Stahlseil sichern sie (Radwander – прим. наше) das Rad gegen
einfaches Wegschieben oder Wegtragen (При помощи простого троса
велотуристы обеспечивают безопасность велосипеда от простого отодвигания
или угона) //Schlösser und Alarmanlage: Wie Radler ihren Drahtesel sichern können
/ Spiegel, 24.03.2013.
Таким образом, анализ публицистических текстов немецкоязычных СМИ
показывает, что в современной немецкой лингвокультуре феномен «Sicherheit»
представлен активно. Эволюция семантики исследуемого феномена
свидетельствует о его значимости в современном коммуникативном процессе, а
лингвистические средства актуализации феномена «Sicherheit» представляют
интерес для современных лингвистических исследований.
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О РОЛИ ЗВУКОВОЙ СТРУКТУРЫ В ВОСПРИЯТИИ ТЕКСТА СМИ
Дьяченко И.Н.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
На современном этапе развития лингвистической парадигмы особую
популярность приобретают исследования, выполненные на стыке наук. Так,
несомненную актуальность представляет изучение текста СМИ в рамках
фоносемантической и лингвосинергетической парадигм, поскольку данные
подходы взаимодополняют друг друга и выявляют онтологическую сущность
изучаемого объекта.
Определенный подбор фонических средств структурирует восприятие
реципиентом текстов СМИ в необходимом направлении, осуществляя
суггестивную и смыслоформирующую функции.
В настоящее время особый интерес для ученых представляют исследования
звучащей речи как одной из форм существования языка, репрезентирующей
физические свойства составляющих его элементов. В связи с активизацией
исследований суггестивных свойств речи, привлекающих фонику как один из
способов воздействия и коррекции эмоционального состояния личности, все
более очевидной становится необходимость создания концепции, выявляющей
роль и место фоносемантической структуры именно в текстах СМИ. При этом
наиболее оправданным представляется подход к тексту с позиций
лингвосинергетики, в рамках которой текст определяется как открытая,
неравновесная, нелинейная система, способная обмениваться с окружающей
средой энергией, веществом, информацией. Фоническая сторона текста являет
собой не что иное, как вещество, способное воздействовать на процессы
восприятия.
С
позиций
лингвосинергетики
нас
интересует
возможность
противопоставления фонемы и звукобуквы на том основании, что фонема
является единицей структурной организации текста и выразителем
симметричных тенденций, которые, как известно [Штайн 1986:29],
«пронизывают все уровни организации текста – от звукового и ритмикометрического до синтаксического». В то время как звукобуква – это элемент
самоорганизации речевого произведения, создающий его асимметрию.
Сосуществование симметричных и асимметричных компонентов в тексте, т.е.
фонемы, выполняющей смыслоразличительную функцию, и звукобуквы,
выполняющей смыслоформирующую функцию, создают его основное
структурное единство. «Симметрия – это предсказуемость и динамическая
стабильность
участка
текста»
[Москальчук
1998:152],
заданная
дифференциальными признаками фонем, являющихся выразителями
структурного инварианта целого. «Инвариант в тексте – это некая заданность,
... точка отсчета в структурном и смысловом отношениях, которая может
варьироваться, сохраняя тем не менее постоянство в структуре и значениях»
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[Штайн 1986:36].Асимметрия, в свою очередь, нарушая некоторую
неупорядоченность системы, обеспечивает относительно стабильный режим
функционирования текста, возможность его дальнейшей эволюции, и
определяется фоносемантическим содержанием как отдельных звукобукв, так и
текста в целом. Таким образом, мы имеем дело с взаимодействием в тексте
различного рода системных и асистемных факторов: процессов структурной
организации и самоорганизации, создающих единство фонемных и
звукобуквенных представлений, симметричных и асимметричных тенденций,
объединяющих
смыслоразличительные
функции
фонем
и
смыслоформирующие функции звукобукв. Именно совмещение, соединение
противоположных
явлений
обеспечивает
понимание
текста
и
функционирование его как открытой неравновесной динамической
интегративной системы.
Фонический уровень текста может, несомненно, рассматриваться как
элемент,
структурно
заданный
и
обусловленный
особенностями
функционирования текста как «открытой нелинейной диссипативной системы».
Иначе говоря, как фоническая структура текста.
Известно, что одним из самых интересных свойств диссипативных структур
является возможность их рождения и самодостройки. Чтобы создать сложную
упорядоченность, совсем не обязательно задать ее, «навязать нелинейной
среде». Отсюда заданное в зачине фоносемантическое содержание текста затем
варьируется и изменяется под влиянием самой структуры. Это опровергает
расхожее мнение о том, что автор в процессе создания текста намеренно
осуществляет набор фонетических средств для формирования нужной эмоции.
Любой изменение в фоносемантической структуре текста, будь то отклонение
частотности от нормы, или изменение плотности звуков, требует коррекции
образа результата, что достигается благодаря факту «наличия у центральной
нервной системы способности предсказать результаты еще не совершенного
действия на основании принципа оперативного отражения»[Анохин 1975:79].
Коррекция образа результата происходит в момент так называемого
«информационного скачка», совпадающего с пиком максимальной
напряженности. В этот момент процесс развертывания структуры
приостанавливается и происходит фиксация ее основных параметров. На
основании многократного восприятия предметов одной и той же категории
происходит селекция их признаков: случайные признаки отсеиваются, а
фиксируются лишь наиболее характерные и потому наиболее информативные.
Отсюда
фоносемантическое
содержание
представляет
собой
сформировавшийся паттерн, эталонный образец, который срабатывает в момент
восприятия текста. Коррекция образа результата осуществляется
в
соответствии с уже имеющимся образцом, являющимся результатом
импульсной активности деятельности мозга. Если при этом учесть, что
«степень стабильности паттерна может рассматриваться как производное
частоты употребления слова в речи»[Бехтерева 1988:129], то можно
утверждать, что амплитуда колебания частотностей звукобукв в тексте тем
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более различима, чем выше величина ее отклонения в положительную или
отрицательную сторону.
Данные
психофизиологических,
нейропсихологических
и
нейрофизиологических
исследований
позволяют
предположить,
что
фоносемантическое значение – это следствие взаимодействия различных
отделов
коры
головного
мозга.
Основой
для
формирования
фоносемантического значения является совмещение основных мозговых
центров, слухового и зрительного анализаторов. Интегративная деятельность
мозга приводит к объединению фонического и графического вариантов, в
результате чего возникает фонографический инвариант за счет устойчивой
комбинации нервных импульсов, поступающих в кору головного мозга.
Текст, находясь в состоянии неустойчивого равновесия, т.е. способный
обмениваться с окружающей средой веществом, информацией и энергией, уже
представляет собой самоорганизующуюся систему, ведущая роль в которой
все-таки принадлежит субъекту. Тогда оказывается, что текст и среда его
обитания представляют собой некоторое структурное начало, только без
материальной оболочки. Изменение среды обитания текста, т.е. его «переход» в
концептуальную систему реципиента влечет за собой возникновение
определенного смыслового содержания, а также проявление энергетических
характеристик звучания и определенного фоносемантического содержания.
Присвоение этого содержания концептуальной системой реципиента
осуществляется в процессах восприятия и понимания. Если при этом учесть,
что в момент восприятия звуковой структуры текста одновременно происходит
и его понимание, то можно предположить, что мы имеем дело в данном случае
с сопряжением, соединением этих двух процессов. И связующим звеном, т. е.
«формой синхронизации» при этом выступает именно звук как
«энергетический квант средовой информации». Тем самым хаос на
микроуровне может приводить к упорядоченности на макроуровне.
На современном этапе развития социума тексты СМИ играют ведущую
роль не только в передаче информации, но в большинстве своем выполняют
смыслопорождающую и суггестивную функции. В процессе перцепции
указанных текстов реципиент неизбежно оказывается вовлеченным в сферу их
энергетики и вещества. Поэтому при составлении именно текстов СМИ
особенности структуры звуковой материи приобретают первостепенную
значимость, а результат воздействия напрямую зависит от выбора фонических
характеристик.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ, ДЕЛОВЫХ И НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Замашанская Е.С.
г. Бийск, Россия
В процессе овладения иностранным языком в неязыковом вузе
предполагается обращение обучающихся к чтению текстов, принадлежащих
различным функциональным стилям, а также требуется уметь создавать тексты
в соответствии с определенной ситуацией общения, отражая в
продуцированных текстах жанровые особенности на уровне структурной
организации текста, лексики, грамматики и т.д.
При этом особое внимание должно уделяться адекватному восприятию и
пониманию информации. В ходе анализа значительного количества созданных
студентами неязыковых специальностей текстов аннотаций, рефератов,
докладов, проектов (образцы письменной и устной речи) были отмечены
случаи некорректного воспроизведения материала первоисточников, что
обусловлено многочисленными факторами.
Рассмотрим один из распространенных факторов, заключающийся в
неверном переводе информации, в большей степени он связан с
грамматическими и лексическими компонентами сложности текста (термины,
сокращения, принятые в технических и деловых текстах, а также сложные
грамматические конструкции). Установлено, что неумение анализировать
исходный текст с целью определения значимой информации также снижает
качество продуцированных текстов, в частности, наблюдались случаи
затруднения формулирования важных утверждений в публицистической или
научной статье, второстепенная информация подавалась как существенная, при
этом снижалась информативность сообщения. Целесообразно развивать навыки
компрессии первоисточника (обобщение, исключение несущественной
информации, сокращение сложных синтаксических конструкций и т.д.).
Необходимо выделить трудности, связанные и с проблемами различения
жанровых особенностей создаваемых текстов. Так, нами наблюдалось
смешение черт аннотаций и рефератов, в созданных студентами текстах
деловой переписки выявлено несоответствие этическим требованиям к письмам
того или иного типа, несоответствие типу письма на языковом уровне и т.д.
Весь спектр проблем, описанных нами, можно решить при повышении
уровня языковой культуры в целом, что представляется особенно необходимым
для
становления
квалифицированного
специалиста.
Гуманитарная
составляющая способствует, на наш взгляд, развитию навыков работы с
информацией различного типа, а также адекватной передаче ее в соответствии с
поставленной профессиональной задачей.
Таким образом, одним из инструментов, направленных на решение
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заявленной проблемы, является лингвистический анализ текста. Теоретические
аспекты лингвистического анализа текста разрабатывались многими
лингвистами (И.Р. Гальперин, Т.М. Николаева, О.И. Москальская, Е.А.
Реферовская, Ю.А. Сорокин, З.Я. Тураева, Л.В. Щерба и др.). В литературе
представлен значительный опыт анализа различных художественных и
нехудожественных
текстов.
Для
обучения
студентов
неязыковых
специальностей нас интересуют аспекты лингвистического анализа
нехудожественных текстов, а именно деловых, научных и публицистических.
Н.С. Болотнова, рассматривая различные виды анализа текста, отмечает,
что «в задачи лингвистического анализа нехудожественных текстов входит
изучение их языковой организации как формы выражения определенного
содержания» [Болотнова 2001:51]. Анализ художественного текста включает
изучение фонетических, лексических, морфологических и синтаксических
языковых средств, при этом необходимо уловить связь языковых средств со
смысловым содержанием художественного текста. Однако в нехудожественных
текстах роль фонетического уровня ослабляется, следовательно, основными
параметрами анализа становятся лексические, морфологические и
синтаксические языковые средства. Необходимо, чтобы студенты, приступая к
анализу текста, учитывали и стилистические особенности источника.
Так, при чтении публицистического текста обучающиеся выделяют
характерные черты, присущие публицистическому стилю, рассматривают
состав разнообразной лексики (нейтральную, книжную, разговорную,
терминологическую), отмечают наличие оценочной лексики, фразеологических
оборотов и др. Целесообразно опираться на знания родного языка,
сопоставление с текстом данного стиля на русском языке позволяет увидеть
общее, выстроить аналогии, что обеспечивает усвоение материала в большей
степени. Представляется важным обеспечить понимание функциональной
специфики стиля, осознать, зачем в языке нужен данный стиль
(информировать, воздействовать на читателя и др.), определить, какими
языковыми средствами достигаются задачи. Анализ позиции автора,
осмысление значимой информации, работа с заголовком, ключевыми словами,
предложениями, абзацами обеспечивает более глубокое понимание текста с
позиции функциональной составляющей.
Большое внимание уделяется текстам, принадлежащим научному стилю,
поскольку одной из важных задач в обучении иностранному языку в вузе
является формирование навыков чтения научной литературы на иностранном
языке, умения писать научные доклады, делать презентации и т.п. Анализ
языковых средств, используемых на иностранном языке в научных статьях,
позволяет выявить отличительные черты, характерные для научного стиля, в
частности, зафиксировать клишированные выражения, терминологическую
лексику, а также отметить отсутствие эмоционально-экспрессивной,
разговорной лексики, использование общепринятых сокращений. Вызывает
затруднение анализ синтаксического уровня текста в связи с обнаруженными
пробелами в знаниях грамматических конструкций, временных форм глагола,
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при этом в большей степени мы сосредотачиваемся на преобладающих
пассивных конструкциях. Особый интерес вызывает анализ морфологического
уровня научных текстов. Подсчет числительных, прилагательных, глаголов и
других частей речи с целью определения преобладающих, заставляет студентов
задуматься о том, что даже формальный показатель текста говорит о
принадлежности к тому или иному стилю. Кроме того, вызывает интерес и
такой формальный показатель как размер предложения.
Отметим, что размер предложения активно изучался для выявления
жанрово-стилистических особенностей текстов. Г.А. Лескисом проводились
исследования, направленные на определение диапазонов размера предложений
в текстах научной, публицистической, эпистолярной, художественной прозы.
Изучение размера предложения показало существование различных интервалов
его колебания для художественных, научных, эпистолярных текстов. Кроме
того, размер предложения послужил критерием сопоставления различных
языков. М.Ю. Колокольникова при соотнесении размера предложения в текстах
научного стиля, принадлежащих разным языкам, делает выводы о близости
черт научного стиля неблизкородственных языков на уровне указанного
параметра. Это позволяет квалифицировать универсальные черты научного
стиля (употребление сходных размеров предложений) разных языков
[Колокольникова 1986:14].
Обращение к текстам, принадлежащим деловому стилю, обусловлено
необходимостью овладения навыками ведения письменной деловой
коммуникации на иностранном языке, эта задача ставится перед всеми
бакалаврами независимо от направления подготовки. Основными параметрами
анализа являются лексические языковые средства (принятые термины,
сокращения, клишированные выражения) и структурная организация
информационных компонентов.
Таким образом, изучив возможности использования лингвистического
анализа нехудожественных текстов на занятиях по иностранному языку, можно
отметить его эффективность для ликвидации проблем, возникающих на этапах
восприятия, понимания, воспроизведения, информации. В ходе подобного вида
работы студенты более глубоко понимают языковые механизмы, свойственные
и другим языкам, при продуцировании текста в соответствии с определенной
задачей речевого общения, понимается то, как те или иные языковые элементы
направлены на реализацию функции языка: сообщить новую информацию,
объективно, представлять точку зрения, убедить и т.д. Это способствует
развитию навыков работы с различными источниками информации и
совершенствованию навыков текстопорождения.
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ЯЗЫКОВЫЕ КОНФЛИКТЫ И ПРИНЦИПЫ ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Каркавина О.В., Кутикова А.В.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
Язык любой нации имеет определяющее значение для ее существования и
развития: он выступает в качестве средства социального взаимодействия,
средства поддержания и развития национальной культуры, а также средства
национальной идентификации личности. В течение последних десятилетий
наблюдается рост количества языковых конфликтов. Являясь одновременно
причиной и следствием социальных изменений в обществе, они имеют далеко
идущие последствия и для политической жизни.
Причины политических разногласий, обычно, принято искать в таких
сферах жизни человека как экономика, социум или культура. Язык же редко
рассматривается как непосредственная причина политических столкновений.
Однако именно язык во многих случаях бывает причиной недопонимания
оппонентов.
Для того чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо дать четкое
определение понятию «языковой конфликт». Разные авторы по-разному
определяют это понятие. В частности, исследователи Н.Б. Вахтин и Е.В.
Головко под языковым конфликтом подразумевают конфликт социума,
который связан с языковой политикой государства. Такие конфликты могут
быть порождены несколькими причинами: социальными, политическими,
религиозными. В таких случаях доминирующая социальная группа
ограничивает экономические, социальные и культурные возможности других
групп или проводит такую языковую политику, которая выгодна ей, и как
следствие, вызывает социальное недовольство групп – меньшинств [Вахтин,
Головко 2004:56,85].
Исследователь Г.М. Яворская предполагает, что общепринятого
определения языкового конфликта нет. Она предлагает свое определение,
включающее несколько важнейших факторов. Во-первых, под языковым
конфликтом нередко понимается политический конфликт под языковыми
лозунгами. Во-вторых, языковой конфликт – не что иное, как нарушение
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понимания, конфликт в самом процессе коммуникации. К составляющим
языкового конфликта также относятся конфликт интересов и ценностей
языковых сообществ, находящихся в ситуации контакта. Также языковой
конфликт рассматривается как конфликт идентичности. Язык в этом случае как
бы выступает символом принадлежности к «своим» или «чужим» [Яворская
2011].
Традиционным является деление языковых конфликтов на естественные и
искусственные. Естественный языковой конфликт возникает в ситуациях
противостояния языков местного большинства и, соответственно, языков
миноритарных групп. Для последних ассимиляция с языком основной группы
населения представляется, как правило, невозможной, и как следствие –
возникновение проблем во время языкового контакта. Подобный тип
конфликта считается очень опасным, если представители идеологии как
большинства, так и меньшинства, усиливают противоречия. В таком случае
мирное существование нескольких языков может быть нарушено, если один из
них будет использоваться для поддержания той или иной идеологии [Лукшина
2013:96].
Второй тип языковых конфликтов – искусственный. Он может возникать в
том случае, если один или несколько языков страны являются
невостребованными или непопулярными. Исследователи полагают, что так
называемая «симметричная мультилингвальность», при которой все
используемые языки получают равные права, невозможна. Здесь и возникает
искусственный языковой конфликт, вызываемый, как правило, желанием
политиков наладить интернациональное общение на мировом рынке. Языком,
выполняющим эту функцию, является чаще всего английский язык. Например,
в школах Страсбурга запрещено обучать немецким диалектам, а английский
является первым иностранным языком. Обучение немецкому языку начинается
с 12 лет, в результате чего, по мнению исследователей, немецкий язык, который
мог бы использоваться для рабочего общения вместо английского, не
выполняет своей функции.
Еще одну типологию языковых конфликтов приводит исследователь А.Б.
Михалев [Режим доступа: URL: http://amikhalev.ru/?pageid=78]. По его мнению,
причинами подобных конфликтов является политика, проводимая в области
образования и массовых коммуникаций. Он выделяет следующие типы
конфликтов:
• между языком массовой коммуникации и местным национальным
языком;
• между национальным языком и языком национального большинства;
• между языком национального большинства и языком национального
меньшинства;
• между языками, равно относящимися к национальному большинству.
Автор отмечает идею о том, что язык массовой коммуникации,
используемый всеми людьми, вне зависимости от статуса и рода занятий,
26

способствует национальному сплочению, в то время как национальный язык
обеспечивает социально-культурное расслоение.
Следовательно, язык массовой коммуникации является политическим
оружием против языковой множественности и превосходства одной языковой
группы над другой. Однако исследователь видит опасность в таком подходе,
так как длительное пользование языком массовой коммуникации позволит
некоторой группе людей претендовать на более высокую должность,
социальное положение и власть – то есть, продвижение языка массовой
коммуникации служит политическим интересам правительства.
Сохранение языка (языков) национальных меньшинств необходимо для
поддержания культурного разнообразия и для интеграции различных
этнических групп в общем потоке современной жизни, так как один язык не
может выразить своеобразие множества национальных групп.
А.Б. Михалев также отмечает несколько источников языковых конфликтов,
которые связаны с особенностями самого языка. Это, во-первых,
подверженность политической идеологии, то есть, языком, как символом,
можно манипулировать и подчеркивать с его помощью культурные,
социальные, этнические различия. Во-вторых, являясь инструментом для
получения статуса, образования, работы, язык способствует становлению
элиты, принадлежащей одной языковой группе.
Естественно, исследователи работают и над задачами разрешения языковых
конфликтов. Например, П. Нелде выделяет четыре основных способа
нейтрализации языкового конфликта:
1) исключение
лингвистической
дискриминации
и
создание
однолингвальных сетей, использующих как языки большинства, так и
меньшинства;
2) при языковом планировании основываться не только на
лингвистической статистике, но и принимать во внимание особенности
той или иной лингвистической группы;
3) носителям языков национальных меньшинств должно быть предложено
больше прав и возможностей для развития, чем представителям
национального большинства;
4) принцип территориальности должен быть ограничен несколькими
ключевыми
сферами,
например,
сферами
образования
и
административной.
Исследователи Н.Б. Вахтин и Е.В. Головко полагают, что нейтрализации
языкового конфликта можно достигнуть, если проводить политику взвешенно,
стараясь уравнять значимость конфликтующих языков, предоставлять
реализацию в социально-экономической, культурной и политических сферах
для всех языковых групп. Они же отмечают, что чем меньше государство
уделяет внимания проблеме, тем больше на ней сосредотачивается
меньшинство, и возникает конфликт, который осознается населением в
качестве языкового. В качестве примера приводится Франция, где языковое
27

меньшинство, не удовлетворившись мерами, принимаемыми по отношению к
каталонскому языку, способствует возникновению и раздуванию конфликта.
Поэтому, разрабатывая и внедряя в жизнь страны языковую политику,
государство не должно забывать, что на него ложится особая ответственность.
Если национальный язык был разрушен или ассимилирован, то потребуется
долгое время на его восстановление, так как именно язык способствует
сплочению нации, ее самоутверждению и идентификации. Естественно,
экономический подъем также невозможен без обретения культурного наследия.
Языковые конфликты, к сожалению, в настоящее время происходят
довольно часто. Чаще всего им подвержены страны с неустойчивой
политической,
социально-экономической
и
национально-культурной
ситуацией. Одна из них – Украина.
Русский язык, который является для 30 % населения родным и на котором
говорят более 80%, стремительными темпами стал вытесняться из жизни
людей. За время обострения политической ситуации на Украине было
переименовано свыше двухсот населенных пунктов и улиц в соответствии с
требованиями закона "Об осуждении коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и
запрещении пропаганды их символики". Ниже приведены примеры
переименования с указанием исторических предпосылок появления того или
иного топонима.
Название
населенного
пункта на
русском языке
Артемовск

Дзержинск

Этимология названия
на русском языке

Переименованное
название

Назван в честь
российского
революционера,
партийного и
государственного
деятеля Федора
Сергеева, известного
как Артем, который
основал ДонецкоКриворожскую
советскую
республику.

Бахмут

Назван в честь
Торецк
Феликса Эдмундовича
Дзержинского,
революционера,
советского
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Этимология
названия на
украинском
языке
Расположен на
реке Бахму́т

политического
деятеля.
Красный Лиман В 1923 году бойцы 1-й Лиман
Украинской армии
обратились к властям
советской Украины с
просьбой
переименовать
станцию Лиман-1 в
станцию Красный
Лиман.

Расположен
возле остатков
древних озёр,
давших ему
имя (Лиман –
озеро)

Днепропетровск Наименование
образовано из
названия реки
(Днепр), на которой
стоит город, и
фамилии советского
партийного и
государственного
деятеля Г. И.
Петровского, который
начинал здесь свою
трудовую
деятельность.

Днепр

Расположен на
реке Днепр

Комсомольск

Немецкая Мокрая

Это
австрийская
часть
поселения
Мокрая,
основанное
австрийскими
поселенцами в
1700-х годах во
времена
АвстроВенгрии

Переименован после
второй мировой
войны

По данным Украинского Института национальной памяти, до конца ноября
2016 года должны быть переименованы более 940 населенных пунктов.
Также на Украине стали запрещенными ряд российских телеканалов. Среди
них: Россия 24, Первый канал, НТВ, ТНТ, Рен-ТВ, Звезда и многие другие.
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Мероприятия по переименованию географических объектов и отмене
телевещания на русском языке направлены, на наш взгляд, на снижение
популярности русского языка среди населения. Такое насильственное
притеснение русского языка вызывает шквал негодования со стороны
преобладающей по численности части населения, которая использует русский
язык в повседневной жизни.
Рассмотрев ситуацию с русским языком на Украине, мы можем сделать
вывод о том, что языковой конфликт, имеющий место на ее территории,
относится скорее к конфликту между языком массовой коммуникации и
местным национальным языком (по типологии Михалева).
В целях стабилизации политической и социальной ситуации на Украине
правительству страны, по нашему мнению, следует присвоить русскому языку
статус второго государственного языка и не игнорировать интересы
значительного числа своих граждан. Кроме того, русский язык неплохо
исполняет роль лингва франка, то есть инструмента международного общения,
и речь идет не только о жителях бывших советских республик, но и о партнерах
из дальнего зарубежья. Технически британцу или бельгийцу, работающему в
восточном отделении глобальной компании, проще выучить русский язык и
общаться на нем с белорусами, украинцами, русскими, узбеками и казахами,
нежели учить их родные языки или прибегать к услугам нескольких
переводчиков.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИАДИСКУРС:
INFORMATION VS. INFOTAINMENT
Карпухина В.Н.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
В качестве одной из основных характеристик медиадискурса выступает его
социальная оценочность. Принцип оценочности, работающий в газетном
тексте, имеет не индивидуальный, а подчеркнуто социальный характер
[Солганик, 1981, с. 41]. Если рассматривать газетный текст (в том числе в его
современном бытовании – в электронных версиях СМИ совместно с
комментариями пользователей) в качестве одной из разновидностей
медиадискурса, то его аксиологические характеристики зависят от смены
вектора развития современных СМИ. Движение от информирования читателей
к такому явлению, которое в западной практике называется infotainment
(information + entertainment), демонстрирует наибольшую востребованность
такой функции медиадискурса, как развлечение. Соответственно, и ценности,
формируемые на основе подобной базовой выполняемой функции, будут
несколько отличаться от ценностей, формируемых традиционными СМИ.
«Цель медиадискурса включает предварительное условие передачи
новостей – захват и удержание внимание аудитории, а также программируемое
следствие сообщения определенной информации – сохранение либо изменение
картины мира и системы ценностей в сознании получателей новостей»
[Карасик, 2014, с. 204]. Подобное «программирование» оценок получаемой
информации
происходит
в
ситуациях
применения
переводческих
макростратегий передачи газетно-публицистического текста с одного языка на
другой. Например, переводчик текста «Лесные гости приносят тревожные
вести» (примеры взяты из статьи в газете «The Moscow Times» «Wild Pigs Bear
Sobering Message About Forests» и ее оригинала на русском языке (12.07.2012))
производит адаптирующую трансформацию конкретизации в заголовке (wild
pigs вместо лесные гости) и привносит уточнение в финальную часть заголовка
(message about forests вместо вести). Подобное уточнение оказывается более
экспрессивно окрашенным в переводе и способно оказать более сильное
воздействие на англоязычного читателя. При переводе статьи адаптируются
многие русскоязычные термины и полутерминологические единицы, связанные
с лесоводством (вырубка леса – to clear forest; лесной фонд – forest fund; лесной
массив – the amount of woods) и названия русских организаций
(Росприроднадзор – State environmental watchdog Rosprirodnadzor). В последнем
случае наблюдается расшифровка русскоязычной аббревиатуры, направленная
на достижение большего понимания текста англоязычным читателем. Однако в
английской версии статьи за счет использования лексической единицы
watchdog ‘контролирующий орган / сторожевой пес’ наблюдается бóльшая
эмфатическая окрашенность названия организации. В русском языке
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аббревиатуры названий государственных организаций воспринимаются как
нейтрально окрашенные или же с легкой негативной оценкой, как
канцеляризмы. В ситуации использования макростратегии адаптации при
переводе названия-аббревиатуры на английский язык переводчик достигает
гораздо большей окрашенности наименования организации, затемняя далее в
тексте
семантику
данного
названия
транскрибированной
русской
аббревиатурой (Rosprirodnadzor). Большее количество коннотаций, присущих
заголовку статьи на английском языке по сравнению с оригиналом заголовка на
русском языке, свидетельствует об уменьшении «публичной дистанции
общения», свойственной медиадискурсу. «Важнейшей характеристикой такой
дистанции является коммуникативная асимметричность общения – агенты
общения повествуют, описывают, аргументируют, а клиенты такого дискурса
имеют право на демонстрацию внимания или маркированного невнимания,
одобрения либо неодобрения» [Карасик, 2014, с. 204].
Информируя реципиентов, или «клиентов», медиадискурса о том или ином
событии, автор-журналист, согласно нормам и правилам современного
медиадискурса, старается их максимально развлечь. «Это объясняется многими
причинами, среди которых можно назвать возрастание игровой составляющей в
культуре постмодерна, ювенилизацию поведения всего сообщества (раньше
нормой считался поведенческий стиль зрелых людей), виртуализацию общения
в интернете» [Карасик, 2015, с. 173]. Рассуждая в максимально игровой форме о
причинах массового бегства диких животных в город с лесной территории
вокруг Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье, автор русскоязычной статьи
использует иронию как прием игрового дискурса. Один из подзаголовков
статьи назван «Хитрые мыши»: Митволь вспоминает одну хитроумную
махинацию в построенном в 1920-е годы для советской научной и творческой
интеллигенции дачном поселке Николина Гора, среди сегодняшних жителей
которого режиссер и преданный сторонник Путина Никита Михалков. По
счастливому стечению обстоятельств, официальный план территории «съели
мыши», а запасные копии сгорели при пожаре, и когда документ был наконец
восстановлен – около 20 гектаров лесов перешли в частную собственность,
рассказывает он. Впрочем, говорит Митволь, итог один: массовая вырубка
леса в районе ради строительства прибыльных объектов недвижимости. При
передаче данного фрагмента текста на английский язык ирония сохраняется как
в подзаголовке (“Tricky Mice”), так и в самом тексте. Использование такого
стилистического приема, как ирония, позволяет сократить «публичную
дистанцию» между агентом и клиентами медиадискурса, с одной стороны. С
другой стороны, игровая форма подачи информации дает автору возможность
косвенно выразить свое негативное отношение к происходящим событиям,
ограничиваясь лишь ироническим намеком и цитатой высказывания Олега
Митволя.
Таким образом, формирование ценностей в картине мира реципиента
современного медиадискурса происходит за счет использования такой формы
подачи новостей, как infotainment. Собственные аксиологические приоритеты
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автора статьи выражаются в игровой форме, опосредованно, с помощью
иронических подзаголовков. При этом в ситуации перевода медиатекста с
одного языка на другой возникает необходимость использования
макростратегии адаптации реалий иной культуры, результатом чего в
некоторых случаях становится бóльшая эмоционально-экспрессивная
окрашенность лексики текста.
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СЕМАНТИКА КАВЫЧЕК, ВЫДЕЛЯЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ПРЕДТЕРМИНЫ
Клевцов А. Н.
ГПОУ Ярославской области Мышкинский политехнический колледж
г. Мышкин, Россия
Объем информации в современном мире трудно переоценить. Порой
человек не в состоянии справиться с ней без помощи разнообразной техники.
Появление компьютера и других технических устройств не только помогает
ускорить процесс поиска и обработки информации, но и оставляет свой след в
языке. Это касается наименований, обозначающих те или иные гаджеты, их
функции, поколения и версии техники, которые стремительно сменяют друг
друга. Одной их характеристик данного процесса является скорость появления
таких лексем. Вопрос вызывает терминологический статус подобных слов.
Целью данной статьи является анализ лексем, обозначающих
наименования, связанные с такими процессами как информатизация и
компьютеризация. Нами были выявлены слова и сочетания, взятые методом
сплошной выборки из журналов «Computerworld» и «Мир ПК».
Кавычки показывают не только появления нового значения слова, но и
указывают на модель формирования такого значения, реализуя таким образом
переносную функцию. Нами были выявлены наиболее распространенные
группы лексем, встречающихся в изданиях, которые отражают деятельность,
связанную с IT-технологиями.
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Напомним, что под термином понимается «слово или словосочетание,
обозначающее понятие специальной области знания или деятельности»
[Реформатский, 1961: 54]. Важнейшими особенностями термина признаются
системность, наличие дефиниции, тенденция к моносемичности в пределах
своего терминологического поля, отсутствие экспрессии и стилистическая
нейтральность [Васильева, 1990: 508]. Составные наименования относят к
сложным терминам [Кожин, 1969: 33]. Составное наименование имеет свою
структуру. В ней объективируются сложные понятия, существенные признаки
которых не могут быть выражены одним словом. Конкретизация обозначаемого
осуществляется средствами определительного компонента. Кроме того,
составное наименование всегда относится к определенной сфере знания, что и
придает ему характер термина [Федорченко, 2003: 148].
Лексико-семантический способ образования терминов считается одним из
наиболее продуктивных. «Семантический способ образования терминов в
современном языке науки отличается от общелитературного семантического
словообразования тем, что в общелитературном языке семантические
преобразования являются результатом длительной эволюции слова,
завершающейся,
как
правило,
образованием
слов-омонимов.
В
терминологическом образовании этот способ носит качественно иной характер.
Происходит приспособление существующих слов без длительной эволюции»
[Даниленко, 1977, 102].
По нашим наблюдениям некоторые слова можно отнести к предтерминам.
Предтермины – «функционирующие для обозначения специальных понятий
слова или сочетания слов с нечетко выраженными конституирующими
признаками термина (как правило, предтермины не имеют общепринятой
дефиниции и // или не отвечают требованиям краткости») [Федорченко, 2004:
18].
1. Поколения, версии устройств: Как и «младший брат», новинка
оборудована AMOLED-экраном с разрешением 2560*1600 точек, вот только
его диагональ составляет не 8,4, а 10,5 дюйма. (МИР ПК); Система лазерного
автофокуса, впервые примененная в «тройке», никуда не исчезла; Также в
«четверке» предусмотрен модем с поддержкой LTECat 10, т.е. до 450 Мбит/с.
(МИР ПК) По данным IDS, в четвертом квартале 2015 года поставки ПК
упали на 11% по сравнению с тем же периодом 2014 года на фоне роста
сегментов «старших» игровых компьютеров и моноблоков «Computerworld».
Поколение ‘серия (приборов, механизмов) в ее отношении к
предшествующим сериям’ [СТСРЯ, 563]. Младший ‘более поздний по времени
своего появления’, старший ‘более ранний, древний по сравнению с чем-либо,
самый ранний, самый древний’ [СТСРЯ, 352, 791], в словаре существительное
четверка представлено следующим определением ‘название различных видов
транспорта, именуемых цифрой 4; маршрут трамвая, троллейбуса, автобуса и
т.п. номер 4’, таким образом, у существительных, имеющих сему числа,
появляются новые значения, связанные с версиями и поколениями различных
устройств. Такие обозначения носят, преимущественно, разговорный оттенок.
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2. Метонимический перенос, основанный на форме и защитных
функциях устройств: К слову, если не считать «цилиндра», Venue 10 7000
можно назвать весьма и весьма тонким планшетом: его толщина не
превышает 6,2 мм. От привычных устройств с такой функциональностью его
[фитнес-трекер UPMove- А. К.] отличает то, что он сделан в виде
«таблетки», которая устанавливается в специальный держатель и крепится
на одежду; Похоже, что рынок относительно недорогих «таблеток»,
работающих на базе ОС Windows, начинает развиваться, что, скорее всего, в
ближайшее время приведет к дальнейшему снижению цен и улучшению
функциональности подобных устройств; «Пилюля» [акустическая система –
А.К.] от Beats вполне соответствует этому тезису; Сейчас на рынке
представлено очень много разных моделей телефонов, однако далеко не все они
отличаются «броней», позволяющей эксплуатировать их в условиях, далеких
от повседневной городской жизни. Впрочем, существуют и настоящие
«броневики», способные противостоять не только моросящему дождику, эти телефоны могут выдержать и купание в ледяной воде, и пылевые бури, и
даже глубокую заморозку.
Цилиндр ‘деталь или устройство, имеющие форму такого тела’ [СТСРЯ,
916], прямое значение существительного таблетка ‘твердая лекарственная
форма; лепешечка из прессованного дозированного порошка; разг. Женская
шляпка твердой овальной формы с плоским дном’ [СТСРЯ, 818], пилюля
‘шарик из лекарственного порошка со скрепляющим веществом (для приема
внутрь)’ [СТСРЯ, 524], в последних примерах наблюдается функциональный
перенос: броня ‘защитная стальная обшивка военной техники и
оборонительных сооружений; о том, что является надежной защитой,
прикрытием кому-либо’[СТСРЯ, 56].
3. Лексемы, характеризующие рабочие качества устройств: Линейка
«умных» роботов-пылесосов iClebo известна пользователям с 2005 г. – именно
тогда корейская компания YujinRobot приступила к производству набирающих
популярность подобных устройств; Проигрывание видеофайлов также не
вызвало каких бы то ни было нареканий – все заявленные в спецификации
форматы были распознаны, никаких артефактов или «торможения» не
наблюдалось. Возможно, в скором времени они [роботы-пылесосы – А.К.]
смогут заменить и своих старших братьев, полностью взяв тяжелое бремя
генеральной уборки в свои заботливые «руки»; На волне популярности носимых
гаджетов многие производители наладили производство разнообразной
«умной» электроники, среди которой отдельное место занимают устройства
для здорового образа жизни. Впрочем, как бы я ни любил Aura, стоит
отметить, что с переходом на операционную систему Windows 8.1 компания
Lenovo, как и другие производители, все чаще стала поставлять со своими
продуктами разнообразные «полезные» программные утилиты. Безжалостно
удаляйте их. (МИР ПК) В рамках специализированных круглых столов
обсуждались …и проекты «умных городов»; Образец, поступивший в
распоряжение сотрудников службы новостей IDG, при тестировании
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показался менее «шустрым», чем стоило бы ожидать от планшета,
претендующего на соперничество с MicrosoftSurface или AppleiPad; Профессор
Копенгагенской школы бизнеса Нильс Бьорн-Андерсен считает, что
дальнейшее их [информационных технологий – А.К.] развитие приведет к
появлению структуры организаций, которую он называет «рассеянной»
(ambient), по аналогии с концепцией «рассеянного интеллекта» или
«окружающего разума» – окружающей людей среды, наполненной
компьютерными и сетевыми технологиями, ненавязчиво отвечающими на их
потребности.
Появление так называемых «умных» устройств породило в языке
своеобразное расширение валентностных свойств прилагательного умный. Ср.
умный (о человеке) ‘обладающий умением, нужными навыками’ [СТСРЯ, 867],
семантические характеристики английского слова smart объединены такими
качествами человека, как остроумный, находчивый, ловкий (например,
smartTV), то есть устройствам приписывают качества умного человека.
Противоположные процессы, замедляющие работу устройств, обозначены
лексемами торможение, тормозить ‘плохо соображать, медленно думать,
работать медленнее, чем обычно; медленно обрабатывать информацию (о
компьютере)’ [СТСРЯ, 836]. Положительные качества технических устройств
также отражают лексемы заботливый ‘проявляющий заботу, внимательный;
предусмотрительный, старательный’ [СТСРЯ, 193], полезный ‘приносящий
пользу’ [СТСРЯ, 565], шустрый ‘подвижный, быстрый, проворный’ [СТСРЯ,
943].
4. Лексемы, обозначающие тот или иной эффект: Стюарт Ренч,
генеральный директор компании Ihiii, указал на эффект «экономики
Kickstarter», связанный со стремлением первыми выпустить на рынок
заманчиво выглядящий продукт; А если другие крупные компании станут
заказывать BigSur у производителей серверов, то «эффект масштаба» в
конечном счете поможет уменьшить затраты самой Facebook.
Эффект ‘средство, прием, для создания определенного впечатления’
[СТСРЯ, 955], как правило, в контексте поясняется суть подобного эффекта.
5. Лексемы, обозначающие экономическую ситуацию: Для большинства
отечественных
IT-руководителей
особую
значимость
приобрели
«антикризисные» проекты, выполнение которых продолжается в условиях
острого дефицита бюджетов; На форуме «Интернет-экономика 2015»
представители ИТ-отрасли пообщались с Владимиром Путиным и
предложили ему свои проекты по «интернетизации» различных отраслей
экономики. Ср. также: Путин также одобрил идею «импортозаместить»
программы обучения ИТ, которые действуют во многих вузах. Многие ИТруководители поделились практикой реализации «антикризисных» проектов,
большинство из которых носили точечный характер и были направлены на
достижение немедленного очевидного эффекта; Ради быстроты иногда
имеет смысл идти на риск. Это порождает все большую потребность
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компаний в «антикризисном» управлении проектами с использованием скорых
методик.
Работа многих организаций в период экономического кризиса заставляет
вырабатывать определенные модели поведения, некие программы по
выживанию предприятий во время быстро меняющихся экономических
условий. Именно поэтому так часто стало употребляться прилагательное
антикризисный‘ направленный на предотвращение, преодоление кризиса;
действующий в этой области’, ср. также антикризисный менеджмент
‘управление производством в условиях кризиса на предприятии, позволяющее
вернуть ему рентабельность’ [ТСРЯ, 72].
6. Наименование компьютеров: Не отстают и конкуренты – Nvidia
предложила полный набор чипов для создания «автомобильных
суперкомпьютеров»,
способных
управлять
машиной;
Около
70%
корпоративных заказчиков продолжают использовать «классические»
настольные ПК, что объясняется низкой стоимостью владения такого
оборудования и возможностью его модернизации; Первые OLED-экраны
появились в гибридных «премиальных» компьютерах HPSpectrex360 и
LenovoThinkX1 Yoga, которые начнут поставляться в этом году; Acer
анонсировала свой первый компьютер класса «все в одном» под управлением
ChromeOS – ранее тайваньский производитель предлагал только ноутбуки и
нетоллы на этой платформе (МИР ПК)
Суперкомпьютер ‘вычислительная машина, относящаяся к классу самых
мощных компьютеров в данное время; сверхбыстродействующий вычислитель;
суперЭВМ’ [ТСРЯ, 963], классический ‘типичный, особенно характерный,
показательный’ [СТСРЯ, 271],в последнее время прилагательное премиальный
стало обозначать не только ‘дополнительное денежное вознаграждение,
выдаваемое сверх заработной платы всем или отдельным работникам
предприятий’ [СТСРЯ, 602], но и высокое качество приобретаемого продукта,
так называемое премиум-качество (ср. товар премиум-качества, канал «Дом
кино премиум» и др.).
7. Продукты или товары, сделанные с помощью компьютеров или
компьютерных технологий: Карандаши с выдвижным грифелем в стране до
сих пор называют «ручками Sharp»; Кроме того, были продемонстрированы
новинки от компании Chromat, производителя модной одежды:
«адреналиновое платье», которое увеличивается в размере, когда носитель
ощущает прилив адреналина, и спортивный топ, переключающийся в режим
вентиляции, когда носитель выполняет упражнения; Кржанич повторил уже
проводившуюся раньше демонстрацию, в ходе которой человека «сканируют»
прямо у игру с помощью технологии под названием Uraniom: после съемки
аппаратом HPSpectreX2 глава Intel появился на экране в виде персонажа игры
Fallout 4; При считывании накопитель расходует 2,5 Вт., при записи – 3,9 Вт.
SSD выполнен на «пространственной» флеш-памяти SanDiskX3 Technology,
позволяющей хранить по три бита в каждой ячейке; Panasonic и Facebook
разработали систему «холодного» хранения данных на оптических дисках; PX
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2 поддерживает ряд специализированных инструкций «глубокого обучения»,
предназначенных для обработки больших наборов данных и построения
прогнозных моделей, которые позволяют выявить новые тенденции; Alienware
позиционирует Alpha как «убийцу консолей», но мне кажется, что здесь
поставщик переоценивает свои силы (МИР ПК).
Сканировать ‘вводить изображение в компьютер при помощи сканера;
просматривать последовательно (таблицы, файл, диск в поисках вирусов)’
[ТСРЯ, 919], пространство ‘место, способное вместить что либо’, холодный
‘производимый без нагревания или с помощью низких температур’, глубокий
‘отличающийся глубиной’, [СТСРЯ, 645, 908, 130], убить ‘жарг. Удалить
(информацию), стереть (файл); вывести из строя (аппаратное устройство)’
[ТСРЯ, 1006], в последнем примере новая модель консоли убивает все
предыдущие, то есть ‘сильно поражает кого-либо, сражает’ [СТСРЯ, 853].
Все чаще в средствах массовой информации, специализированных
изданиях, посвященных компьютерным технологиям, стали употребляться
словосочетания облачные технологии, сохранить в облаке, облако и т.д. Ср.:
Если документы хранятся в «облаке», они могут быть доступны
пользователям в любое время и в любом месте. Термин «облачные
вычисления» (англ. cloud computing) стал широко употребляться с 2005 г.
после запуска американской компанией Амазон (Amazon.com) проекта Amazon
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Здесь «облако» используется как
метафора. По соображениям информационной безопасности крупные
предприятия используют модель «частного облака» (private clouds).
Определены следующие модели развертывания «облачных вычислений»:
частное облако, публичное облако, гибридное облако и общественное облако.
(Журнал «МИР телекома», №1, 2013).
Четкого
определения
лексикографические
источники
данным
предтерминам не дают, ср.: облако ‘скопление в атмосфере водяных паров или
ледяных кристаллов в виде массы плотного тумана’ [СТСРЯ, 426], в данной
лексеме актуализируется значение ‘скопление, хранение’, кавычки реализуют
переносную функцию.
В Интернете можно встретить следующие определения: облачные
технологии – это технологии обработки данных, в которых компьютерные
ресурсы предоставляются Интернет-пользователю как онлайн-сервис. Слово
«облако» здесь присутствует как метафора, олицетворяющая сложную
инфраструктуру, скрывающую за собой все технические детали.
(http://technologies.hut4.ru/onecol.html).
Облачные технологии – это способ работы с данными, когда компьютерные
ресурсы представляются в виде онлайн сервиса. «Облако» в данном
определении означает наличие сложной распределенной компьютерной
инфраструктуры.
Облачные технологии – это «парадигма, которая постоянно хранит
пользовательскую информацию на интернет-серверах и лишь временно
кэшируется на стороне пользователя». Со стороны клиента облачные
38

технологии могут использоваться посредством стационарных и мобильных
компьютерных систем, в том числе ноутбуков, смартфонов, планшетов.
В большинстве случаев под «облаком» понимают сеть компьютеров,
обеспечивающих предоставление услуги хранения, обработки данных с
помощью специализированного программного обеспечения.
Обычные веб-сайты или серверные приложения работают на конкретных
физических компьютерах или серверах. В отличие от них, «облако» использует
свои многочисленные физические ресурсы как один глобальный виртуальный
компьютер. При этом отдельное приложение «плавает в облаке», выполняясь
на какой-то части физических ресурсов, возможно, в нескольких копиях. Отказ
элементов физической инфраструктуры (серверов, жестких дисков, центров
обработки данных) не обязательно скажется на доступности облачной услуги.
(http://do.gtn.lokos.net/mod/book/view.php?id=117).
Проанализированные нами лексемы, связанные с современными
компьютерными технологиями, указывают на формирование переносного
значения слов, которое отражают кавычки. Принцип формирования
переносного значения чаще всего построен по аналогии с уже имеющимися
свойствами предметов, их качествами, функциональными характеристиками
(форма, внешний вид, функции, и т.д.). Формирование подобных значений еще
раз подтверждает активные процессы, происходящие в современном русском
языке как в области семантики, так и в области пунктуации.
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ИНСТРУКТИВНО-ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ В АНГЛИЙСКОЙ,
РУССКОЙ И ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Криксунова М. В.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
Для начала определим, что такое инструктивно-запретительные надписи.
Они представляют собой самостоятельный императивно-предписывающий
речевой жанр официально-делового стиля. Эти надписи объединены
общностью коммуникативной ситуации, которая определяет тематику надписи
и выбор стандартных речевых средств, оформляющих запрет или предписание.
Директивная модальность в этих надписях имеет оттенки от запретительной до
рекомендательной.
Инструктивно-запретительные надписи обладают типичными чертами
текстов официально-делового стиля: спецификой цели – регулированием
поведения людей в местах общественного пользования, предписательным
характером
высказывания,
точностью,
неличным
характером,
безэмоциональностью, этикетностью, стандартизированностью. [Зенина,
2012:1]
Жанру директивно-инструктивных надписей присуща категоричность,
уровень которой может быть разным, что проявляется в наборе лексикограмматических средств надписи.
С.Г. Тер-Минасова выделяет виды информации, которую передают
подобные указатели (именно этот термин использует автор):
1) собственно информация;
2) инструкция (вид информации, который сообщает, что надо делать);
3) запрет (вид информации, который сообщает, что не надо делать);
4) предупреждение (вид информации, который мягче, чем запрет, но имеет
оттенок угрозы). [Тер-Минасова 2000:3]
Инструктивно-запретительные надписи - форма дистантной коммуникации
(адресант и адресат разделены временем и пространством), которая не
предполагает ответной вербальной реакции. Инструктивно-запретительные
надписи призваны донести до адресата некую информацию, но «ответа» (а
точнее, реакции) от него ждут не на словесном уровне, а на уровне действий.
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Специфической чертой речевого жанра инструктивно-запретительных
надписей является использование в них как вербальных, так и иконических
знаков. При этом можно выделить три варианта:
– надпись представлена только вербальными знаками,
– надпись реализована только иконическими знаками,
– надпись представляет собой сочетание вербальных и иконических знаков.
В ряде случаев иконические знаки в составе инструктивно-запретительных
надписей приобретают функцию эстетическую, апеллируют к эмоциям, юмору
человека.
Разберем лексические средства выражения инструкции или запрета в
надписях.
Побуждение к действию и запрещение может быть выражено на словесном
уровне (через глагол в форме повелительного наклонения, запретительный
инфинитив) или же быть скрытым, подразумеваться («вознаграждение
официанту приветствуется, но всегда остается на ваше усмотрение», «офис
находится под видеонаблюдением», «Места для пассажиров с детьми и
инвалидов»). [Покровская, 2011:2]
1. Формы глагола.
А) инфинитив
Для русской лингвокультуры характерны публичные объявления, в которых
директива выражается посредством инфинитива. В этом случае запрет имеет
высокую степень категоричности:
«Не прислоняться»; «Не курить!»; «Автомобили не ставить».
В итальянском языке конструкции с инфинитивом служат исключительно
для выражения инструкции: Entrare adagio. Pericolo di carico e scarico («Входить
быстро». «Погрузка и разгрузка опасны»), Uscita di sicurezza. In caso di
emergenza rompere il vetro con il marteletto («Запасной выход». «В случае
опасности разбить стекло молотком»).
Инфинитивные конструкции со значением поведения в английском языке
невозможны, а потому для английских публичных объявлений более
характерна императивная форма
Б) императив
Популярная форма запретов в английском языке:
Please don’t smoke; Help us keep our building smoke free.
В то же время для русской лингвокультуры также характерны публичные
объявления, выраженные императивной формой глагола, как в единственном,
так и во множественном числе:
«Не влезай – убьет!»; «Не прыгайте с платформы!»; «Пожалуйста, не
курите близко у окон»; «Берегись автомобиля!»; «Уходя, выключайте,
пожалуйста, свет».
Императив – это личная форма глагола, которая ориентирована на диалог и
ответную реплику. Запрещение в форме императива оставляет возможность
(хотя бы теоретическую) для ответной реакции, возражения и контраргумента.
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В итальянском языке инструктивно-запретительные надписи с глаголом в
повелительном наклонении (Non toccate I fili. Pericolo di morte – «Не трогайте
провода». «Опасно для жизни») единичны.
В) Иные формы глаголов
Специфика английского языка позволяет использовать для запретов и
предписаний конструкции с герундием:
No smoking («Не курить»); No parking («Нет стоянки», ср. русское
«Машины не ставить»).
Герундий обозначает не конкретное действие, которое совершается (или не
совершается) в определенный момент, а вид действия, действие вообще.
Следовательно, конструкция типа No smoking оказывается безличной,
обобщенной, как бы никому не адресованной и точно не направленной на
конкретного адресата.
Для
английской
лингвокультуры
гораздо
более
характерны
ориентированные на действие публичные надписи, в составе которых имеются
модальные глаголы. Для русского и итальянского языков этот способ не
характерен.
Luggage must not be placed on this shelf («Багаж нельзя класть на эту полку»,
букв. «Багаж не должен класться на эту полку»); Obstructing the doors can be
dangerous («Загораживание дверей может быть опасным»).
В итальянском языке для выражения запрещения и инструкции широко
используется грамматическая форма «si-impersonale». По значению она
соответствует русским односоставным неопределенно-личным предложениям:
Si prega di portare I documenti n originale e fitocopia (Просят предоставлять
документы в оригинале и ксерокопии), Si ricorda che e’ obbligatorio portare con
se i seguenti documenti <…> (Напоминают, что обязательно предоставление
следующих документов <…>).
2. Глагол запрещать и его синонимы.
Это самая высокая степень строгости запрета. В русском языке встречается
частотно.
Выгул собак запрещен; посторонним вход запрещен.
В итальянском языке основным лексическим способом выражения запрета
также является глагол vietare:
E’ vietato parcheggiare moto e biciclette sotto il portico («Запрещено парковать
мотоциклы и велосипеды под подъездом»); E’ vietato buttare oggetti dal
fenestrino («Запрещено выбрасывать любые вещи из окна»); Vietato fumare
(«Курить запрещено»).
Его эквиваленты в итальянском языке proibire (более строгий и
категоричный запрет, приказ), interdire (религиозный запрет), официальноделовой precludere в запретительных надписях не встречаются.
В английском языке глагол запрещать также частотнее всего употребляется
в пассивной форме:
Smoking is forbidden.
3. Смягчение запрета
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А) маскировка
Для смягчения используется косвенное выражение запрета или
предписания.
Например, в русском языке:
«Читатели в верхней одежде не обслуживаются»; «Внимание! Магазин
находится под видеонаблюдением»; «Уважаемые покупатели! ТД
«РостовЦУМ» 9 мая работает с 10.00 до 19.00».
Подобный способ называется «маскировка» запрета или предписания.
Запреты и предписания в итальянской лингвокультуре достаточно часто
смягчаются путем замены чисто императивных конструкций иными
грамматическими формами.
Сравним: отечественное объявление «Вход с собаками воспрещен» имеет
практически дословное итальянское соответствие E’ vietato introdurre I cani.
Однако помимо этого официального варианта встречаются менее формальные:
нарисованные собаки, которые «говорят»: Io non posso entrare («Я не могу
войти»), Noi aspettiamo fuori («Мы ожидаем снаружи»), Noi rimaniamo fuori
(«Мы остаемся снаружи»).
Также активно используется смягчение негативных аспектов.
Русское объявление, украшающее заборы множества частных домов:
«Осторожно! Злая собака». В Италии собаки тоже есть, однако в словах Attenti
al cane («Обратите внимание на собаку») нет угрозы, желания запугать
прохожего. При сопоставлении объявления «Берегись автомобиля» с
итальянским вариантом Macchine in movimento («Машины в движении»)
замечаем, что во втором нет приказа или инструкции – адресату лишь
предоставляется некая информация, но выбор остается за ним, никто не имеет
права приказывать ему.
Б) благодарность и извинения
Прежде всего, вежливость публичных объявлений в английской
лингвокультуре выражается в частом использовании этикетных формул (please,
sorry, thank you и под.):
Please ring for attention («Пожалуйста, дайте знать о том, что вы пришли»);
These doors are permanently closed. Please use alternative entrance («Эта дверь
постоянно закрыта». «Пожалуйста, воспользуйтесь другим входом»); Please do
not touch the objects («Пожалуйста, не трогайте экспонаты руками»); We’re sorry
/ You can’t use this stairs / Please go into the store and use the escalators or lifts to
get to other floors / Thank you / Selfridges & Co («Сожалеем / Вы не можете
воспользоваться этой лестницей» / «Пожалуйста, войдите в магазин и
воспользуйтесь эскалатором, чтобы попасть на другие этажи» / «Благодарим
вас» / Селфриджи Co).
Благодарность либо включается в инструктивно-запретительную надпись,
либо является основным средством ее грамматического оформления.
Совсем недавно данный элемент появился в русском языке в составе
инструктивно-запретительных надписей и становится все более регулярным:
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«Уважаемые клиенты! Поднимайте сливную ручку без резких движений.
Спасибо».
В итальянских инструктивно-запретительных надписях достаточно часто
сталкиваемся с употреблением слова grazie («спасибо»): Per favore, chiudere la
porta. Grazie («Пожалуйста, закрывайте дверь. Заранее спасибо»), выражения
grazie per…, аналогичное английскому thanks for… или французскому merci
de… можно переводить как спасибо за… в той ситуации, когда действие, о
котором идет речь, уже было совершено ранее.
Кроме того, для английских публичных объявлений характерны извинения
(которые встречаются и в русских публичных объявлениях, но гораздо реже):
Please accept our apologies for the inconvenience while we carry out a major
refurbishment of the escalator («Пожалуйста, примите наши извинения по случаю
беспокойств в связи с проведением ремонта эскалатора»).
В) Еще одна важная черта – мотивация запрета.
«Уважаемые водители! Ворота во двор закрываются на замок. Во
избежание заблокирования вашего автомобиля просим не парковать его в
частном дворе».
Пока что совсем недавно вошедшая в составление надписей черта.
Г) Юмор
Чаще всего встречается в бытовой обстановке, например, в общественном
транспорте или кафе быстрого питания.
В последние годы в маршрутных такси, помимо традиционных и
привычных сообщений о том, что «первые шесть мест для сидения для детей и
инвалидов», и призывов «быть взаимно вежливыми и уступать места…»,
получили распространение новые, развлекательные сообщения. Их нельзя
назвать инструктивно-запретительными в строгом смысле слова, так как их
первичная функция развлекательная, они призваны вызвать улыбку пассажира:
«Не говорите водителю, куда ему ехать, и он не будет говорить, куда вам
идти»; «Купи себе холодильник и хлопай дверью»; «Прижимаясь ближе к
соседу, вы дарите надежду людям на остановке»; «Остановок «здеся» и «тута»
не существует»; «Водитель не осьминог – всем сдачу дать не может»;
«Говорите громче, где надо остановить… Не бойтесь разбудить водителя»;
«Просьба бананы и прочее есть вместе с кожурой»; «Книга жалоб и
предложений в соседней маршрутке» и т. д.
В такого рода инструктивно-запретительных надписях мы зачастую
сталкиваемся с языковой игрой, которая создает комический эффект, иногда он
достигается за счет намеренного искажения нормы языка. Например, в
объявлении «Остановок «здеся» и «тута» не существует» мы сталкиваемся с
просторечными формами, которые вообще-то неуместны в рамках публичного
общения. Другой способ – прием обманутого ожидания, когда в объявлении
обыгрываются привычные клише, взятые из традиционных инструктивнозапретительных надписей («Книга жалоб и предложений в соседней
маршрутке»).
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Богатую почву для создания комического эффекта дает полисемия («Не
говорите водителю, куда ему ехать, и он не будет говорить, куда вам идти»,
«Берегите дверь – это ваш единственный выход»). В объявлении «Зайцев не
везем. Дед Мозай едет дальше» языковая игра базируется на многозначности
слова заяц и апелляции к прецедентному тексту. В объявлении «Любишь
кататься – люби и денежки платить» переосмысливается известная пословица.
Но особенно широко используется в таких смеховых объявлениях неожиданная
мотивация:
«Хочешь жить? Не отвлекай водителя!»; «Прижимаясь ближе к соседу, вы
дарите надежду людям на остановке»; «Говорите остановки громче: водитель
глухой. Но не стоит кричать: он еще и нервный»; «Берегите дверь: это ваш
единственный выход»; «Кричите громче – есть шанс остановиться»; «Не
хлопай дверью – водитель пугается».
Шуточные инструктивно-запретительные надписи встречаются не только в
общественном транспорте России. Юмористически обыгрывается также тема
курения в общественных местах:
«Не кури – не дома, дома тоже не кури»; «Бросай курить, давай работать».
В первом случае акцент переносится с неуместности курения в
общественном месте на негативную оценку процесса курения. Во втором
случае автор переводит вопрос из сферы общественного порядка в сторону
моральных суждений.
Юмористические и игровые элементы присутствуют не только в русских,
но и в итальянских инструкционно-запретительных надписях. Так, например,
привычными и распространенными являются объявления, на которых собака
«говорит»: Noi aspettiamo fuori – «Мы ожидаем снаружи», Noi rimaniamo fuori –
«Мы остаемся снаружи», – или: Io non posso entrare – «Я не могу войти».
Дорожные знаки, находящиеся в ведении государственных структур,
оказываются подверженными юмористическому переосмыслению: «кирпич»,
который «нес» человечек. Сомнительным с этической точки зрения
представляется «тупик» с распятой фигурой (прозрачная аллюзия на Христа).
Не только в иконических, но и в вербальных объявлениях обнаруживается
тенденцию поиграть, пошутить, удивить адресата. Так, например, на двери
одного из ресторанов Италии:
«Dopo un anno di lavoro lo stuff ha deciso di ritirarsi su un’isola deserta per
riposarsi. Il caffe’ Scala restera’ chiuso dal 9 al 17 agosto. Lo stuff del caffe’ Scala
augura a tutti buone vacanze» – «После целого года напряженной работы
сотрудники кафе «Скала» решили переселиться на необитаемый остров, чтобы
отдохнуть. Кафе «Скала» будет закрыто с 9 по 17 августа. Сотрудники кафе
«Скала» желают всем хороших каникул».
Юмористическая тональность в английском языке создается при помощи
различных средств языковой игры, которая варьируется от включения в
официальное предписание лексических единиц разговорного стиля (Caution this
device has no brain/use your own please (надпись на стене общежития) и
обыгрывания идиоматических выражений: LEFT SIDE DRIVING/ Right man
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drives left way (на дороге); до использования абсурда (Please don’t throw cigarette
ends on the floor/The cockroaches are getting cancer (в кафе); иронии (Lords to
Guest/ Please, don’t build a barricade of shoes, bags, packages/ or any other objects
in the corridor/ It is very unpractical, believe us/ You’ll be got by the trained
administrator anyway and asked to tidy up! (вобщежитии); парадокса (Don’t lean
over the fence please / We have already fed the cheetah (в зоопарке); шуточной
угрозы (Private parking/ Unattended vehicles will be worked over with a
sledgehammer and flipped over by an angry mob (на частной парковке).
Несмотря на то, что лингвокультуры Италии, Великобритании и России
значительно отличаются друг от друга, мы выявили ряд закономерностей и
общих черт в структуре инструктивно-запретительных надписей.
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"НОВЫЕ СТАРЫЕ" ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В МЕДИАТЕКСТЕ
Медведева Т.В.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
Фразеология – одно из самых ярких и действенных средств языка.
Метафоричность, эмоциональность, экспрессивность – все эти качества
фразеологических единиц (далее ФЕ) придают речи образность и
выразительность.
Широкое использование фразеологизмов в газетном материале объясняется
тем, что в условиях информационного рынка, жесткой конкуренции, борьбы за
читателя СМИ стремятся как можно привлекательнее «упаковать» свою
продукцию, т.е. преподнести информацию в наиболее яркой, характерной,
запоминающейся форме. Упаковка содержания информации – это так
называемая языковая игра, интеллектуальная разминка, привлекающая
внимание читателя, для чего при написании текстов необходимо подобрать
яркие, броские, остроумные выражения. Фразеологизмы становятся
своеобразным «строительным материалом» для создания новых, неожиданных,
экспрессивных образов, на которые читатели обязательно обратят внимание.
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Случаи употребления фразеологизмов в медиатекстах показывают, что
часто функционирование фразеологических единиц выходит за пределы
традиционного представления об их устойчивости и неизменности. В век
глобализации и информационных технологий, с развитием рекламы и
расширением информационных полей, параметр устойчивости ФЕ фактически
превратился в свою противоположность, тем самым открыв потенциальные
возможности для нестандартного употребления ФЕ. Так появляются «новые
старые» фразеологизмы, в которых происходит «трансформация» или
«деформация» единицы (английский термин nonce variation (Cowie, Mackin,
McCraig, 1983: xy), трансформируется ее компонентный состав или
расположение компонентов по отношению друг к другу. Это не только не
разрушает фразеологизм, а напротив, интенсифицирует его смысл.
Тема трансформации устойчивых единиц, ФЕ в том числе, не теряет своей
актуальности, потому что этот процесс происходит постоянно, непрерывно
(А.В. Кунин, З.А. Камбарова, А.С. Начисчионе, Т.С. Гусейнова и др.). Если
относительно недавно своеобразным полигоном и законодателем создания
норм словоупотребления была художественная литература, то в последнее
время эта роль по праву принадлежит СМИ, публицистическому жанру как
наиболее близкому к разговорной речи.
Возможность трансформации ФЕ вытекает их из сохранения у нее
внутренней формы, т.е. исходного, буквального смысла, и относительной
устойчивости. Именно наличие внутренней формы фразеологизма позволяет
журналистам «реставрировать» в той или иной степени стершийся образ и
приспособить обобщенный метафорический смысл к конкретным условиям
контекста. В речи ФЕ, являющаяся единицей языка, преобразуется за счет
изменения, опущения или добавления компонентов в составе единицы, и
начинает свою «новую» собственную жизнь в языке.
Подобная трансформация – это намеренное действие, так как автор
осознает то, что нарушение структурной целостности фразеологизма вызывает
определенный, часто юмористический, эффект. Она всегда выражает авторский
замысел, т.е. появление структурно-семантических преобразований ФЕ
обусловлено коммуникативными и прагматическими факторами: употребление
«новых старых» фразеологизмов характерно для статей аналитического
характера, так как статьи этого жанра отвечают прагматической установке –
созданию у читателя определенного оценочного отношения к описываемым
событиям, нередко с помощью языковых манипуляций.
Наш материал, отобранный из англоязычной прессы, позволяет выделить
лексические и синтаксические трансформации фразеологических единиц. При
лексических трансформациях семантика фразеологизма может приобретать
новые смысловые оттенки в результате более или менее существенных
изменений в компонентном составе ФЕ, при этом ее синтаксическая структура
остается неизменной. К данному типу трансформаций относятся приемы
замены и перестановки компонентов ФЕ. Например, They are grabbing at straws
if they are blaming that (Financial Times) – Они готовы ухватиться за соломинку,
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хотя им это не по душе. В исходном фразеологизме – to clutch (grasp) at straws
(«хвататься за соломинку») глагол to clutch заменяется более эмоциональноокрашенным синонимом to grab, что усиливает экспрессивность исходной
единицы. Еще один пример, But Mr. Obama’s speech this week will not persuade
many people that he has the unwavering resolve to win this war, for he wore his
doubts on his sleeve. В идиоме to wear one’s heart on one’s sleeve (The Economist)
– «открыто выражать свои мысли» – замена heart на doubts свидетельствует о
буквальном понимании этого выражения: В своей речи Обама не высказал
твердого намерения закончить войну и выставил на всеобщее обозрение свои
сомнения. Более того, можно предположить, что трансформация ФЕ
направлена на усиление отрицательной оценочной характеристики – Обама
совершил большую глупость, сделав свои сомнения очевидными, как если бы
«он носил их на рукаве».
Более многочисленными и разнообразными оказались синтаксические
трансформации фразеологизмов. К синтаксическим трансформациям относятся
расширение компонентного состава ФЕ, редукция и контаминация. In reaching
a long-term agreement, the two sides have to bridge the crucial gap between their
definitions of their objective guarantees (Daily Telegraph) – Подписанием
долгосрочного соглашения обе стороны должны будут устранить ключевое
расхождение в определении своих обязательств. Средством авторской оценки в
данном примере является добавление прилагательного crucial в исходную ФЕ to
bridge the gap. Расширение компонентного состава фразеологизма, или
вклинивание, является наиболее распространенным видом синтаксических
трансформаций. Еще один пример синтаксической трансформации, в данном
случае пролонгации идиомы. He (Mr. Galloway) mocked the three main parties as
“Tweedledee, Twedledum andTweedle-Dee-and a half” (Independent). Он
(господин Галлоуэй) посмеялся сразу натремя главными партиями, назвав их
«похожими, как три капли воды». ФЕ «tweedledee and tweedledum» означает
«двойники, похожи, как две капли воды». Удлиненная таким образом идиома
становится средством авторской оценки, даже более, средством создания
комического эффекта.
Значительно реже встречаются другие виды трансформаций ФЕ – редукция
и контаминация. В примере Mr. Bernhard’s first comments on what needs to be
done showed he is starting to grasp the nettle.Первые комментарии мистера
Бернхарда о том, что нужно предпринять, показали, что он собирается
решительно взяться за дело. Пословица Grasp the nettle and itwon’t sting you –
смелость города берет – редуцирована на половину, но легко узнаваема. Два
идиоматических выражения – to hit one’s pocket и to hit smb’sheart – были
соединены автором в одно благодаря общему компоненту to hit. The euro has hit
people’s wallets, not their hearts. Получился каламбур.
Итак, трансформации ФЕ, особенно в медиа тексте, является одним из
активно развивающихся фразеологических процессов языка. Сами по себе
идиомы передают авторскую оценочную характеристику описываемых явлений
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и событий, а трансформированные единицы всякий раз обновляют заложенный
в них образ и добавляют экспрессивность тексту.
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TEXTING LANGUAGE AS NEW WAY OF COMMUNICATION
Наумова М.С.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
SMS language or textese (also known as txt-speak, txtese, chatspeak, txt, txtspk,
txtk, txto, texting language, txt lingo, SMSish, txtslang, or txt talk) is a term for the
abbreviations and slang commonly used with mobile phone text messaging, but
sometimes used with other Internet-based communication such as email and instant
messaging.
Three features of early mobile phone messaging encouraged users to use
abbreviations: (a) Text entry was difficult, requiring multiple key presses on a small
keypad to generate each letter; (b) Messages were limited to 160 characters, and (c) it
made texting faster.
SMS language permits the sender to type less and communicate more quickly
than one could without such shortcuts. One example is the use of "tomoz" instead of
"tomorrow". Nevertheless, there are no standard rules for the creation and use of
SMS languages. Any word may be shortened (for example, "text" to "txt"). Words
can also be combined with numbers to make them shorter (for example, "later" to
"l8r"), using the numeral "8" for its homophonic quality.
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Observations and classifications of the linguistic and stylistic properties of SMS
language have been made and proposed by many scientists. Some of these marked
properties involve the use of:
 Initialisations (acronyms and abbreviations composed of initials)
 Reductions and shortenings, and omission of parts of speech
 Pragmatics and context in interpretation of ambiguous shortenings
 Reactive tokens
 Pictograms and logograms (rebus abbreviation)
 Paralinguistic and prosodic features
 Capitalization
 Emoticons
While vowels and punctuation of words in SMS language are generally omitted,
scientists observe that apostrophes occur unusually frequently. They cite an American
study of 544 messages, where occurrence of apostrophes in SMS language is
approximately 35 percent. This is unexpected, seeing that it is a hassle to input an
apostrophe in a text message with the multiple steps involved. Interestingly, the use
of apostrophes cannot be totally attributed to users attempting to disambiguate words
that might otherwise be misunderstood without it.
There are not that many cases in English where leaving out the apostrophe causes
misunderstanding of the message. For example, "we’re" without the apostrophe could
be misread as "were". Even so, these are mostly understood correctly despite being
ambiguous, as readers can rely on other cues such as part of sentence and context
where the word appears to decide what the word should be. For many other words
like "Im" and "Shes", there is no ambiguity. Since it is not imperative that users use
apostrophes to ensure that their message is understood accurately, this phenomenon
may in part be attributed to texters wanting to maintain clarity so that the message
can be more easily understood in a shorter amount of time. The widespread mobile
phone auto-correct feature contributes to the frequency of the apostrophe in SMS
messages, since, even without user awareness, it will insert an apostrophe in many
common words, such as "I′m", "I′ll", and "I′d".
SMS language has yet to be accepted as a conventional and stable form, dialect
and language. As a result (as much as it is also a consequence), notable
lexicographical efforts and publications (e.g. dictionaries) dealing specifically with
SMS language have yet to emerge. This is perhaps with the exception of the SMS
dictionary that the service provider Vodacom, provides its clients with as a
supplement to their cellphone purchase. However, as a result text message slang has
aided many children's language. By constantly using this ungrammatical form of
texting so frequently, it has become a part of their "normal language".
Words in full

Abbreviations or SMS
language
AFAIK
TIME
ASAP

As far as I know
Tears in my eyes
As soon as possible
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Oh My Gosh
Laughing Out Loud
JK
You’re on your own
At the moment
By The Way
At
So what’s your problem?
See you
Have a nice day
Before
Today
Thanks
Love
Away from keyboard

OMG
LOL
Just kidding
YOYO
ATM
BTW
@
SWYP
CU
HAND
B4
2day
THNX or THX
LUV
AFK

In one American study, researchers found that less than 20% of messages used
SMS language. Some other linguists noted just 10% of his messages used SMS
language.
In SMS language, the original letters in words are typically replaced by
phonetically similar letters or numbers. The word "to" is commonly replaced by "2"
and the word "see" by the letter "c". As the trend of SMS language evolves and seeps
into the daily lives of individuals and some parents are even giving their babies
alternative spellings for names in a bid to be unique. According to some recent
researches the evolution of "textese" is inherently coupled to a strong grasp of
grammar and phonetics.
There are some conclusions of recent researches:
– In a typical text message, words are not abbreviated as frequently as widely
thought
– Abbreviating has been in use for a long time, and thus is not a novel
phenomenon only found in SMS language. Furthermore, some words such as "sonar"
and "laser" that are accepted as standard words in the dictionary are actually
acronyms.
– Both children and adults use SMS language, so if adults do not display the
errors seen in children's written work, they cannot be attributed to SMS language
alone.
–Use of abbreviations in written work and examinations is not that prevalent
among students
– A prerequisite to using SMS language is the knowledge of spelling, so use of
SMS language does not necessarily imply low literacy.
Some linguists believe that this is by no means a cause for bad spelling, where in
fact, texting may lead to an improvement in the literacy of the user. There are others
who feel that the claims of SMS language being detrimental to English language
proficiency are overrated. A study of the written work of students found that the
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actual amount of use of SMS language found in the written work was not very
significant. Some features of SMS language such as the use of emoticons was not
observed in any of the written work by the students. Of all the errors found, quite a
substantial amount cannot be attributed to use of SMS language. These included
errors that have already appeared even before the advent of SMS language.
There are also views that SMS language has little or no effect on grammar
Proponents of this view feel that that SMS language is merely another language, and
since learning a new language does not affect students' proficiency in English
grammar, it cannot be said that SMS language can affect their grammar. With proper
instruction, students should be able to distinguish between slang, SMS language and
correct English and use them in their appropriate contexts.
According to a study, though SMS language is faster to write, more time is
needed to read it compared to conventional English.
Although various other research supports the use of SMS language, the popular
notion that text messaging is damaging to the linguistic development of young people
persists and many view it as a corruption of the standard form of language.
Some linguists found differences between male and female use of SMS language.
The lexical, morphological and syntactic choices between males and females SMS
users show that women are more "adroit" and more "literary" texters. Here are some
differences:
– Women's messages tend to be "longer"
– Women used more "complex structure" and grammar
– Men's messages tend to comprise "one-sentence", "one-clause" or "onethought" constructions (the latter is markedly observable among male users within
the ages 16 to 19)
– More greetings and words of parting were observed in women's messages
– Women had messages with emotional and practical (e.g. arranging a meeting)
content unlike men, who mostly used SMS language for practical content only.
– Women and the younger users (across gender) tend to use more shortened
forms and emoticons than men per se
– While women observed conventional rules more than men, the difference is
marginal. This involves the use of correct spelling, punctuation, capitalization, etc.

Resources
http://busyteacher.org.
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sms
http://smsdictionary.co.uk/
http://www.academia.edu/5399229/Research_on_SMS_language
http://article.sapub.org/10.5923.j.ijit.20120102.01.html
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LINGUISTIC AND STYLISTIC PROPERTIES OF ORIGINAL BOOKS AND
THEIR TRANSLATIONS
Наумова О.И.
МБОУ «Гимназия № 27»
г. Барнаул, Россия
The article is devoted to English and American literature of the XX century
published in the Russian language. Nowadays there are a lot of English and American
books in the Russian language, the society becomes more and more «linguistically
advanced», people are proficient in foreign languages. There are those who read
books in the original language. In the article we are going to compare English and
American pieces of writing of the XX century and their Russian translation. Our aim
is to find the differences between original book and its translation.
In order to compare linguistic properties and style three books were taken:
George Orwell 1984”, J.D. Salinger The Catcher in the Rye, Vladimir Nabokov
Lolita. The example of English literature is Nineteen Eighty-Four, often published as
1984, is a utopian novel by the English author George Orwell.
To show and to compare the original text we used classical interpreting done by
Rita Rait-Kovaleva. Here are some examples:
«Над пропастью во ржи»
Если вам на самом деле хочется
услышать эту историю, вы, наверно,
прежде всего, захотите узнать, где я
родился, как провел свое дурацкое
детство, что делали мои родители
до моего рождения, – словом, всю
эту давид-копперфилдовскую муть.
Но, по правде говоря, мне неохота
в этом копаться. Во-первых,
скучно, а во-вторых, у моих
предков, наверно, случилось бы по
два инфаркта на брата, если б я стал
болтать про их личные дела. Они
этого терпеть не могут, особенно
отец. Вообще-то они люди славные,
я ничего не говорю, но обидчивые
до чертиков. Да я и не собираюсь
рассказывать свою автобиографию
и всякую такую чушь, просто
расскажу
ту
сумасшедшую
историю,
которая
случилась
прошлым рождеством. А потом я

«The Catcher In the Rye»
If you really want to hear about it,
the first thing you'll probably want to
know is where I was born, an what my
lousy childhood was like, and how my
parents were occupied and all before
they had me, and all that David
Copperfield kind of crap, but I don't
feel like going into it, if you want to
know the truth. In the first place, that
stuff bores me, and in the second place,
my parents would have about two
hemorrhages apiece if I told anything
pretty personal about them. They're
quite touchy about anything like that,
especially my father. They're nice and
all--I'm not saying that--but they're
also touchy as hell. Besides, I'm not
going to tell you my whole goddam
autobiography or anything. I'll just tell
you about this madman stuff, that
happened to me around last Christmas
just before I got pretty run-down and
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чуть не отдал концы, и меня
отправили
сюда
отдыхать
и
лечиться. Я и ему – Д.Б. – только
про это и рассказывал, а ведь он мне
как-никак родной брат. Он живет в
Голливуде. Это не очень далеко
отсюда, от этого треклятого
санатория, он часто ко мне ездит,
почти каждую неделю. И домой он
меня сам отвезет – может быть,
даже в будущем месяце. Купил себе
недавно
«ягуар».
Английская
штучка, может делать двести миль в
час. Выложил за нее чуть ли не
четыре тысячи. Денег у него теперь
куча. Не то, что раньше. Раньше,
когда он жил дома, он был
настоящим
писателем.
Может,
слыхали – это он написал мировую
книжку рассказов «Спрятанная
рыбка». Самый лучший рассказ так
и назывался – «Спрятанная рыбка»,
там
про
одного
мальчишку,
который никому не позволял
смотреть на свою золотую рыбку,
потому что купил ее на собственные
деньги. С ума сойти, какой
рассказ! А теперь мой брат в
Голливуде, совсем скурвился. Если
я что ненавижу, так это кино.
Терпеть не могу.

had to come out here and take it easy. I
mean that's all I told D.B. about, and
he's my brother and all. He's in
Hollywood. That isn't too far from this
crumby place, and he comes over and
visits me practically every week end.
He's going to drive me home when I go
home next month maybe. He just got a
Jaguar. One of those little English jobs
that can do around two hundred miles
an hour. It cost him damn near four
thousand bucks. He's got a lot of
dough, now. He didn't use to. He used
to be just a regular writer, when he was
home. He wrote this terrific book of
short stories, The Secret Goldfish, in
case you never heard of him. The best
one in it was "The Secret Goldfish." It
was about this little kid that wouldn't let
anybody look at his goldfish because
he'd bought it with his own money. It
killed me. Now he's out in Hollywood,
D.B., being a prostitute. If there's one
thing. I hate, it's the movies. Don't
even mention them to me.

The first thing that we see in this extract is that the author uses lot of
colloquialisms. These words help to create friendly atmosphere, the reader feels like
talking with the main character. While reading the book we come across with a lot of
junk-words or phrases like “you know”, “anyway”, “as hell”, “pretty” etc. J. D.
Salinger uses consequent description of character’s early years routine: “If you really
want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was
born, an what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and
all before they had me, and all that”
Rita Kovaleva also uses counterpart colloquialism to impart atmosphere. “lousy
childhood”-“дурацкое детство”, “kind of crap” – “муть” “stuff bores me” –
“скучно”,“touchy as hell” – “обидчивые до чертиков”
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It is interesting to find that there are some sentences which interpreter translates
absolutely differently but the meaning is kept the same. For example: “It was about
this little kid that wouldn't let anybody look at his goldfish because he'd bought it
with his own money. It killed me.” – “Самый лучший рассказ так и назывался —
«Спрятанная рыбка», там про одного мальчишку, который никому не позволял
смотреть на свою золотую рыбку, потому что купил ее на собственные деньги.
С ума сойти, какой рассказ!” “It cost him damn near four thousand bucks”“выложил за нее”.
The second book taken for the analysis is 1984 and the interpreting was done by
Vladimir Golyshev.
«Nineteen Eighty-Four»
It was a bright cold day in April,
and the clocks were striking thirteen.
Winston Smith, his chin nuzzled into
his breast in an effort to escape the vile
wind, slipped quickly through the
glass doors of Victory Mansions,
though not quickly enough to prevent
a swirl of gritty dust from entering
along with him.
The hallway smelt of boiled
cabbage and old rag mats. At one end
of it a coloured poster, too large for
indoor display, had been tacked to the
wall. It depicted simply an enormous
face, more than a metre wide: the face
of a man of about forty-five, with a
heavy black moustache and ruggedly
handsome features. Winston made for
the stairs. It was no use trying the
lift. Even at the best of times it was
seldom working, and at present the
electric current was cut off during
daylight hours. It was part of the
economy drive in preparation for Hate
Week. The flat was seven flights up,
and Winston, who was thirty-nine
and had a varicose ulcer above his
right ankle, went slowly, resting
several times on the way. On each
landing, opposite the lift-shaft, the
poster with the enormous face gazed
from the wall. It was one of those

«Девятнадцать Восемьдесят Четыре»
Был
холодный
ясный
апрельский день, и часы пробили
тринадцать. Уткнув подбородок в
грудь, чтобы спастись от злого ветра,
Уинстон Смит торопливо шмыгнул
за стеклянную дверь жилого дома
«Победа», но все-таки впустил за
собой вихрь зернистой пыли.
В вестибюле пахло вареной
капустой и старыми половиками.
Против входа на стене висел цветной
плакат, слишком большой для
помещения. На плакате было
изображено громадное, больше метра
в ширину, лицо, – лицо человека лет
сорока пяти, с густыми черными
усами,
грубое,
но
по-мужски
привлекательное.
Уинстон
направился к лестнице. К лифту не
стоило и подходить. Он даже в
лучшие времена редко работал, а
теперь,
в
дневное
время,
электричество вообще отключали.
Действовал режим экономии –
готовились к Неделе ненависти.
Уинстону предстояло одолеть семь
маршей; ему шел сороковой год,
над щиколоткой у него была
варикозная язва: он поднимался
медленно
и
несколько
раз
останавливался передохнуть. На
каждой площадке со стены глядело
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все то же лицо. Портрет был
выполнен так, что, куда бы ты ни
стал, глаза тебя не отпускали.
СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА
ТЕБЯ, – гласила подпись.
В квартире сочный голос что-то
говорил о производстве чугуна,
зачитывал цифры. Голос шел из
заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины,
похожей на мутное зеркало. Уинстон
повернул ручку, голос ослаб, но речь
по-прежнему
звучала
внятно.
Аппарат
этот
(он
назывался
телекран) притушить было можно,
полностью же выключить – нельзя.
Уинстон отошел к окну; невысокий
тщедушный человек, он казался еще
более щуплым в синем форменном
комбинезоне партийца. Волосы у
него были совсем светлые, а румяное
лицо шелушилось от скверного
мыла, тупых лезвий и холода только
что кончившейся зимы.

pictures which are so contrived that
the eyes follow you about when you
move.
BIG
BROTHER
IS
WATCHING YOU, the caption
beneath it ran.
Inside the flat a fruity voice was
reading out a list of figures which had
something to do with the production of
pig-iron. The voice came from an
oblong metal plaque like a dulled
mirror which formed part of the
surface of the right-hand wall.
Winston turned a switch and the voice
sank somewhat, though the words
were still distinguishable. The
instrument (the telescreen, it was
called) could be dimmed, but there
was no way of shutting it off
completely. He moved over to the
window: a smallish, frail figure, the
meagreness of his body merely
emphasized by the blue overalls which
were the uniform of the party. His hair
was very fair, his face naturally
sanguine, his skin roughened by coarse
soap and blunt razor blades and the
cold of the winter that had just ended.

In this novel we can see not so many colloquialisms as we saw in “The Catcher in
the Rye” but also we can find some differences between original and interpretation.
“Winston, who was thirty-nine” – “ему шел сороковой год”, «voice sank»«голос ослаб».We should pay attention to one important thing: almost everywhere is
known the phrase: “Big brother is watching you” there are a lot of discussion about
the translation of this phrase. The interpreter renders «Старший брат смотрит на
тебя» But also it can be translated as «Большой брат наблюдает за тобой»
«Большой брат следит за тобой».
The third book taken for the analysis is “Lolita”
«Lolita»
«Лолита»
The Sunday after the Saturday
Воскресный день, после уже
already described proved to be as
описанной субботы, выдался столь
bright as the weatherman had
же погожий, как предсказывало
predicted. When putting the breakfast
метеорологическое бюро. Выставив
things back on the chair outside my
на стул, стоявший за дверью, поднос
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с остатками моего утреннего
завтрака (его полагалось моей
доброй квартирохозяйке убрать,
когда ей будет удобно), я подкрался к
балюстраде площадки в своих
потрепанных
ночных
туфлях
(единственное, что есть у меня
потрепанного),
прислушался
и
выяснил следующее.
Был опять скандал. Мистрис
Гамильтон сообщила по телефону,
что у ее дочки «температура».
Мистрис Гейз сообщила своей дочке,
что, значит, пикник придется
отложить. Пылкая маленькая Гейз
сообщила
большой
холодной
Гейзихе, что если так, то она не
поедет с нею в церковь. Мать
сказала: «Отлично» – и уехала
одна.
На площадку я вышел сразу
после бритья, с мылом в ушах, все
еще в белой пижаме с васильковым
(не лиловым) узором на спине. Я
немедленно стер мыльную пену,
надушил волосы на голове и
подмышками, надел фиолетовый
шелковый халат и, нервно напевая
себе под нос, отправился вниз в
поисках Лолиты.
Хочу,
чтобы
мои
ученые
читатели приняли участие в сцене,
которую
собираюсь
снова
разыграть;
хочу,
чтобы
они
рассмотрели каждую деталь и сами
убедились
в
том,
какой
осторожностью, каким целомудрием
пропитан весь этот мускатно-сладкий
эпизод – если к нему отнестись с
«беспристрастной симпатией», как
выразился в частной беседе со мной
мой адвокат. Итак, начнем.

room for my good landlady to remove
at her convenience, I gleaned the
following situation by listening from
the landing across which I had softly
crept to the banisters in my old
bedroom slippers--the only old things
about me.
There had been another row. Mrs.
Hamilton had telephoned that her
daughter "was running a temperature."
Mrs. Haze informed her daughter that
the picnic would have to be postponed.
Hot little Haze informed big cold
Haze that, if so, she would not go with
her to church. Mother said very well
and left.
I had come out on the landing
straight after shaving, soapy-earlobed,
still in my white pajamas with the
cornflower blue (not the lilac) design
on the back; I now wiped off the soap,
perfumed my hair and armpits, slipped
on a purple silk dressing gown, and,
humming nervously, went down the
stairs in quest of Lo.
I want my learned readers to
participate in the scene I am about to
replay; I want them to examine its
every detail and see for themselves
how careful, how chaste, the whole
wine-sweet event is if viewed with
what my lawyer has called, in a private
talk we have had, "impartial
sympathy." So let us get started. I have
a difficult job before me
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Vladimir Nabokov interpreted Lolita on his own from English to Russian. As we
can see the original text is more simple then the Russian Lolita. Interpretation
contains a lot of gerund, participle. Because of the linguistic properties there are some
differences, for example «Mother said very well and left». «Мать сказала:
«Отлично» – и уехала одна»,“humming nervously” – “нервно напевая себе
под нос”. Some words are more emotional in Russian because of the grammatical
peculiarities: «cold Haze» – «холодной Гейзихе».
Examining three books in English and their interpreting, we found out that every
author uses special stylistic devices to show unique and specific atmosphere of the
book better. Analyzing The Catcher in the Rye we figured out that to make a
benevolent atmosphere the author uses a lot of junk-words, expletives, we read book
as if we talk to the main character. The intepreter uses the same methods in Russian.
Analyzing 1984and its interpreting we found that the translator changes some
sentences but the point is kept the same. Lolita was written by the bilingual author
who uses his knowledge of both languages, so he can make both texts good enough.
Examining English and American literature of the XX century we found out
those authors of that time wrote about important things. For example George Orwell
wrote about totalitarianism, his novel 1984 makes readers begin to think about
present-day world, about personality in cruel reality.
As a result of the analysis of all the information on the subject, we have come to
the following conclusion:
English and American literatures of the XX century have a lot of different
movements. The linguistic properties and style of the novels are completely different.
Authors use their own style of writing to create true to life atmosphere in their books.
Russian interpreters use the best equivalent words and expressions to show authors’
thoughts and ideas as exact as possible. Besides interpreters can bear off the original
text. We found out that many teenagers read English and American literature;
anyway, most of them prefer American literature
Resources
www.wikipedia.org
http://www.britannica.com/
http://www.george-orwell.org/1984/0.html
http://book-online.com.ua/read.php?book=6473&page=1
http://www.e-reading.club/chapter.php/55486/1/Selindzher_-_Nad_propast%27
yu_vo_rzhi.html
http://ubooki.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0/
http://www.vahidnab.com/lolita.pdf
Dictionaries: “PONS”, “Multitran”
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АЛТАЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА
Осокина С.А.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
Сетевое пространство интернета является в настоящее время наиболее
быстроразвивающимся
средством
информации
и
межкультурной
коммуникации. Размещение информации о том или ином объекте
действительности
в
интернете
является
эффективным
способом
распространения данной информации и ее актуализации. Анализ информации,
представленной в интернете, позволяет определить степень известности
определенной информации – уровень знаний о том или ином объекте
действительности, – степень ее разработанности и принцип ее предоставления
пользователю интернета, а следовательно, и эффективность понимания и
воздействия данной информации на пользователя.
В настоящей работе представлен анализ лингвистической информации об
Алтайском крае на английском языке, выставленной в сети интернет, с целью
выявление качества данной информации, что предполагает изучение
содержания информации и способов ее представления в интернете. Анализ
информации на английской языке позволяет определить степень известности
информации об Алтайском крае за рубежом. Данное исследование входит в
контекст работ, посвященных изучению способов представление информации
об Алтайском крае на английском языке (см., например, работы [Савочкина
2013; Карпухина, Осокина 2013]).
Материалом анализа послужили тексты, отобранные методом сплошной
выборки при помощи наиболее популярных за рубежом поисковых систем
Yahoo и Google. Основным критерием выборки текстов являлось упоминание в
них референциальных слов и словосочетаний, имеющих отношение к
Алтайскому краю: Altay/Altai, Altay Kray/Territory/Region, Barnaul, Biysk и др.
Ведущим методом анализа послужил лингвистический контент-анализ
текстового материала на английской языке. Данный метод предполагает
статистический подсчет языковых единиц, используемых в том или ином
тексте, с дальнейшей семантической интерпретацией полученных данных
[Почепцов 1998, Чернобровкина 2011].
В ходе сбора материала было обработано 30 первых страниц поисковых
систем Yahoo и Google (по состоянию на апрель 2016), содержащих не менее
350 ссылок на тексты, в которых встречались указанные референциальные
единицы.
Электронные адреса просмотренных сайтов можно условно разделить на
следующие группы:
1. По стране-источнику (исходя из опознавательных знаков в самих
ссылках, имеющих окончание электронного адреса на «com», «org», «ru» и т.п.,
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и по содержанию страниц): а) сайты российского происхождения; б) сайты,
созданные за рубежом.
2. По назначению сайта: а) официальные сайты местных СМИ, фирмпроизводителей и т. д.; б) неофициальные сайты (форумы, блоги, дневники,
персональные страницы в соцсетях и т. д.)
Наиболее часто повторяющиеся электронные адреса содержали тексты
рекламного и энциклопедического характера, а значит, информация из них
занимает бóльшую часть интернет пространства об Алтае. На втором месте по
частоте появления ссылок находятся сообщения частного характера,
выставленные на персональных страницах отдельных людей, высказывания на
форумах, в блогах и чатах. Крайне редко материалы об Алтайском крае
встречаются в текстах публицистического характера, опубликованных на
официальных сайтах зарубежных СМИ.
Лингвистический контент-анализ отобранных текстов помог выявить
специфические представления об Алтайском крае, создаваемые в имеющихся
англоязычных текстах, и оценить качество предлагаемой информации как
способствующей формированию позитивного или негативного образа края у
иностранцев.
Текстами нейтрального типа, не содержащими оценочной информации о
крае, являются электронные материалы энциклопедического характера.
Спецификой энциклопедических текстов является то, что это сообщения
справочного характера, могущие содержать самую разнообразную информацию
(по тематике, научному уровню представления материала, способу изложения,
объему и т.д.). Задача энциклопедий – предоставить читателю особым образом
систематизированные краткие сведения о том или ином объекте
действительности. Однако с появлением электронных энциклопедий, наиболее
ярким примером которых является открытая интернет-энциклопедия Wikipedia,
качество и назначение энциклопедических текстов значительно изменилось.
Всеобщая доступность текстового материала и открытая возможность его
постоянного редактирования способствует тому, что не вся информация,
выставляемая в сети, оказывается достоверной. Ценность таких текстов состоит
не столько в истинности предоставленной информации, сколько в ее наличии и
доступности массовому пользователю интернета.
Частотный анализ слов, встречающихся в энциклопедических сообщениях
об Алтайском крае, позволил определить следующие содержательно важные
единицы информации: Altai, Altay Territory, kray, region, Altai Republic, Russia,
Siberia, Barnaul, mountain, lake, river, economy, population, climate, agriculture,
Ob, Katun, Biya.
Анализ ближайших контекстов употребления данных единиц позволяет
проинтерпретировать содержащуюся в англоязычных энциклопедических
текстах информацию об Алтайском крае следующим образом: «Алтайский край
– часть сибирского региона России, территориальная единица РФ, имеющая
административный центр (Барнаул) и несколько относительно развитых
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населенных пунктов, находящаяся в предгорной зоне, богатая водными
ресурсами, имеющая преимущественно сельскохозяйственную экономику».
Слова и словосочетания оценочного характера, влияющие на формирование
определенного образа алтайского региона, являются крайне редкими в
энциклопедических текстах. Вместе с тем в текстах зарубежного
происхождения можно встретить слова, содержащие негативные коннотации.
Например, по данным The Сolumbia Electronic Encyclopedia официального
издательства Columbia University Press (http://www.factmonster.com), важным
фактом в истории Алтая является гражданская война в период становления
власти большевиков (In 1756 the Altaians came under Russian hegemony. From
1918 to 1922 there was civil war as the mountain groups fought the Bolshevik
forces), другие источники свидетельствуют о «колонизации» коренного
населения русскими в середине XVIIв. (The territory is colonized by the Russians
since the second half of the 17th century).
Эмоционально-окрашенная и оценочная лексика является специфическим
маркером текстов рекламного характера, занимающих не меньший объем
информации об Алтайском крае на английском языке. Необходимо отметить,
что англоязычные тексты рекламного характера являются, как правило,
переводами рекламных сообщений с русского языка, поэтому проблемы
переводоведческого характера при анализе подобных текстов являются
наиболее актуальными.
Выделяются следующие приемы перевода рекламных сообщений: 1)
эмоционально-оценочная лексика с семантикой положительной оценки
передается вариантными соответствиями; 2) используется превосходная
степень прилагательных и наречий, 3) используются наречия и частицы с
функцией усилителей, а также оценочные высказывания с просторечной
окраской, 4) слова, обозначающие реалии культуры, переводятся при помощи
транслитерации и транскрипции; 5) диалектные слова и обороты
компенсируются просторечием или нейтрализуются; 6) специфические
синтаксические конструкции (инверсия, парцелляция, незаконченные
предложения,
риторические
вопросы
и
восклицания)
передаются
грамматическими соответствиями; 7) игра слов; метафоры, сравнения,
авторские словосочетания и другие лексические фигуры стиля передаются с
сохранением принципа построения фигуры или компенсируются другой
фигурой стиля.
Однако слишком буквальное понимание и использование данных приемов
без учета специфики восприятия информации иностранным реципиентом с
когнитивных позиций может вызвать нежелательную реакцию реципиента. При
переводе рекламы необходимо учитывать этические и психологические
особенности аудитории, ее поведенческие стереотипы, самое главное, ее
актуальный языковой тезаурус.
Согласно проделанному статистическому анализу наиболее часто
встречающимися лингвистическими единицами в текстах рекламного характера
являются лексемы tourism, tourist, mountain, Katun, active, river, cave, skiing,
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rafting, hunting, Belokurikha, lake, forest, development, camping, fishing, waterfall.
В ближайших контекстах указанных единиц употребляются слова perspective,
well-known, wonderful, health-improving, comfortable, beautiful, unique,
picturesque, amazing и др.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что составители рекламных
текстов стремятся заинтересовать иностранного читателя, поэтому дают ярко
выраженную положительную оценку Алтайскому краю. Алтай описывается
многоликим и разнообразным, что позволит удовлетворить вкус любого
иностранного туриста. Подчеркиваются возможности для активного отдыха
(рафтинг, горные лыжи, рыбалка, охота), описываются природные красоты
Алтая, край позиционируется как место, которое обязательно стоит посетить.
Однако, переведенные на английский язык рекламные тексты нередко
отражаются специфику выстраивания рекламных стратегий, адекватных для
русскоязычного контингента и не вполне адекватных для иностранного
реципиента информации. Так, множество рекламных текстов на английском
языке отражают характерные только для русского языка обороты речи и темарематическое устройство предложения (как, например, в высказываниях Altai is
deservedly called the pride and pearl of Siberia.There is probably no other place that
combines the beauty of Tibet and the Alps like this marvelous corner of the world), а
также нередко содержат лексические, грамматические и пунктуационные
ошибки (например, Visitors to Altai are captivated by its singularbeauty. The
largest rivers of the Territory are Biya and Katun interflowing merge into one of the
key Siberian rivers – Ob). При восприятии текста носителем английского языка
подобные переводы с большей вероятностью вызовут снисходительную
улыбку, нежели адекватную серьезную реакцию на рекламируемый объект.
То, каким Алтайский край представляется иностранцам в сложившейся за
рубежом языковой культуре, наиболее ярко отражают личные отзывы и
частные высказывания о поездках в Россию, запечатленные на персональных
страницах, блогах, форумах в социальных сетях. При статистическом подсчете
слов, употребляемых в текстах данного типа, выявлено, что наиболее часто
встречающимися словами являются Barnaul, Altay, people и Biysk.
Упоминание городов в англоязычных текстах свидетельствует о том, что их
названия известны за рубежом, как минимум, на уровне фоновых знаний, и
имеют переводные эквиваленты (Barnaul, Biysk).
Многочисленное употребление двух вариантов транслитерации слова Алтай
(Altay, Altai) свидетельствует о том, что в англоязычной традиции еще не
сформировался единственно верный, общепринятый вариант написания, но
данная территориальная единица также известна за рубежом.
Многократное употребление слова people в соотнесении с менее частотным
употреблением слов с обозначением отдельных людей (man, woman, girl)
свидетельствует о том, что в англоязычном сознании авторов данных текстов
жители Алтайского края ассоциируются с общей массой людей, а не с
отдельными личностями.
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В проанализированных текстах также несколько раз встретились слова
banya, marshrutka, не характерные для носителя английского языка и связанные
с реалиями жизни. Это свидетельствует о том, что в процессе ознакомления с
Алтайским краем в сознании иностранца также формируется представление о
культурно-исторических реалиях и традициях региона.
Наиболее многочисленной группой по составу лексем оказалась группа
слов связанных с местами отдыха и времяпрепровождения (restaurant, club,
café, hotel и др.). Одной из наиболее часто употребляемых лексем является
слово bus, что, очевидно, позволяет рассматривать автобус как наиболее
оптимальное средство передвижения в регионе, а сопровождающие слово bus
лексемы (uncomfortable, dirty, torn, no toilet) свидетельствуют о состоянии
транспортной системы и ее негативной оценке иностранцами.
Неоднозначную оценку получают города Алтайского края. Так, в
ближайших контекстах слова Barnaul обнаруживаются лексемы favorite, clean,
pretty, friendly, surprised, nice, good, coolest, great, interesting и другие,
отражающие общее положительное впечатление от города Барнаула у
иностранцев. В ближайших контекстах слова Biysk встречаются выражения
soviet little town, poor, awful, drab, отражающие отрицательную оценку.
Необходимо отметить, что тексты частного характера, как правило,
содержат субъективное мнение отдельных иностранцев об Алтайской крае,
однако именно это и делает данные тексты особенно важными при изучении
общих представлений о регионе, сформированных за рубежом и получающих
глобальное распространение благодаря сети интернет. Независимость и свобода
мнений в материалах такого типа позволяют наиболее правдоподобно
представить, каким видится Алтайский край иностранцам, а метод контентанализа, основанный на статистическом подсчете наиболее часто
употребляемых лингвистических единиц, делает полученные результаты
объективным отражением сформировавшихся в иноязычной среде стереотипов.
Таким образом, для выстраивания эффективной коммуникации с целью
привлечения внимания иностранцев к Алтайскому краю, необходимо думать не
только о том, что край в состоянии предложить иностранному потребителю, но
и учитывать уже сложившуюся языковую информацию, позволяющую выявить
как уязвимые места в оценке региона, так и те сильные позиции, которые стоит
укреплять.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ И РУССКАЯ ИКОНОПИСЬ:
ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧНОЕ
Рищика М. (Италия), Сафронова Е.Ю.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия

«Если я точно нарисую свою
собаку так, как она есть, то
у меня будут две собаки, но не
будет произведения искусства.
(И. В. Гёте)
Ведущую роль в итальянском искусстве занимают художественные
способности художника. Одним из шедевров итальянской иконописи является
«Оплакивание Христа» Джоттоди Бондонет– одна из центральных фресок
Капеллы дель Арена. Творчество этого флорентийского живописца открывает
новую страницу в истории искусства Италии. До появления его картин
итальянские художники твердо придерживались средневековых канонов и
византийской техники живописи. Одного канона изображения святых в
итальянском искусстве не было. Скорее автор предлагал не художественный
образ, а религиозный символ, который напоминал зрителю о вере и усиливал
ее. В этом произведении Джотто поражает реалистичность фигур, стремление к
передаче объемности и осязаемости на плоскости, использование светотени и
тонкая градация цвета. Точно подмеченные линии головы и шеи, игра
светотенью при обрисовке складок одежды, схваченные в движении руки
заставляют человека внимательнее всматриваться в фигуры фрески. Джотто
смог при помощи деталей создать на плоскости объемную фигуру. Тело Христа
– красивое тело недавно живого мужчины. Ничего подобного искусство еще не
знало. Джотто отказался от использования условно-знаковых образов. Он
максимально приблизил изображаемое к действительности. У зрителя
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создавалось впечатление, что сцены священной истории разворачиваются у
него прямо перед глазами [Ди Бондоне Джотто, электр. ресурс].
Другим примером подобного подхода художника является «Успение
Марии». Здесь Джотто создает единый эмоциональный фон полотна. Все
персонажи выписаны художником с необычайной точностью, детали образов
создают яркую и целостную картину светлой печали по случаю кончины
Богоматери.
Таким образом, преодолев византийскую иконописную традицию, стал
подлинным основателем итальянской школы живописи, разработал абсолютно
новый подход к изображению пространства. Работами Джотто вдохновлялись
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.
В русской иконописи, где ценным было следование византийской традиции,
и новизна могла быть расценена как ересь, в первой четверти ХV века Андрей
Рублев рискнул на новаторство. Его знаменитая «Троица» – яркий пример
нарушения церковных канонов. Вместо традиционной многофигурной
сцены трапезы в доме Авраама Андрей Рублев изобразил явление Аврааму
Бога в виде трех ангелов. Они собрались вокруг стола, на котором стоит
жертвенная чаша, для тихой, неспешной беседы о том, как спасти мир.
Хрупки и невесомы контуры и складки их одеяний, чиста гармония
голубых, васильковых, нежно-зелёных, золотисто-желтых красок. Краски
их одежды дополняют и перекликаются одна с другой. Центр композиции
– чаша с головой жертвенного тельца – символ страданий Христа, на
которые он пойдет ради искупления грехов человечества (в чашу будет собрана
кровь распятого на кресте Иисуса). Голова тельца – прообраз агнца
новозаветного – символ жертвенности Бога-Сына. Контуры фигур боковых
ангелов также образуют очертания чаши. В истории культуры чаша имеет
значение «чаши жизни, мудрости, бессмертия».

Рис. 1
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По замечанию Владимира Фролова, «композиция «Троицы», подчинена
идее круга, которая имеет символическое значение вечности, любви и
божественного триединства. Своеобразие ее построения у Рублева заключается
в том, что изображение не вписывается в круг, как это делалось в итальянском
искусстве, а фигуры ангелов Рублева располагаются так, что они сами образуют
круг» [Павел Синичкин. Чаша искупления, электр. ресурс]. Содержание
«Троицы» многогранно. Это символ ненарушимого единства, вечности, света и
любви.
Рублевская икона «Рождество» из Благовещенского собора посвящена
главному космическому событию человечества. Холмы, деревья и кусты внизу
иконы – это символы земного пространства, долгой дороги, которую
преодолели волхвы вслед за Вифлеемской звездой. В соответствии с традицией
в центре иконы А. Рублев изобразил алое ложе, на котором полулежит,
опершись на руку, Мария, окутанная в багряно-коричневые одежды.
Свободное, непринужденное изящество ее позы и силуэта выражает
отдохновение. Она не потрясена и не устала, необыкновенное рождение
безболезненно. Но оно трудно вместимо в человеческое сознание. Поэтому
Мария осознает его в глубокой задумчивости. Она находится в пещере, но по
законам пространства, свойственным иконописи, ее ложе «вынесено»
художником на первый план и дано на фоне пещеры в более крупном виде, чем
остальные фигуры. Зритель видит извне все сразу: и гору, и вход в пещеру, и
то, что происходит внутри ее. Фигура старика, расположенная внизу справа,
символизирует демона, который искушает Иосифа словами, что Мария не
может быть девой. Тьма за спиной Иисуса означает мир, погрязший во зле в
ожидании Мессии. Одежды Христа символизируют его будущее воскресение из
мертвых.
Тематически и по колориту эта икона Рублёва напоминает
«Благовещение», написанное сиенским живописцем Симоне Мартини и его
родственником Липпо Мемми около 1333 г. для алтаря капеллы Сант-Анзано
кафедрального собора Сиены. Здесь мы видим сочетание красного, бардового,
черного цветов на золотом фоне. Гибкость и плавность линий позы Марии
сближает эти два произведения. Личное, живое и трогательное переживание
события, глубокая поэзия свойственны фреске «Благовещение» Симоне
Мартини и Липпо Мемми и рублевскому произведению.
Подводя итоги, заметим, что и в итальянской, и русской иконописи были
самобытные, оригинальные художники, которые не боялись стать новаторами,
по-своему интерпретировать сюжеты священной истории. Несмотря на
различие способов и приемов изображения (натуралистичных у Джотто,
условно-знаковых, символичных у Рублева), живописцы создали произведения,
заставляющие задуматься о вечном любого зрителя, вне зависимости от
национальности и вероисповедания.
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СОЦИУМНАЯ ПРЕСУППОЗИЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ
МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТЕКСТА
Савочкина Е.А.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
Наиболее распространённым подходом к изучению культуры в настоящее
время является антропологический, исходящий из того, что культура не
существует вне человека [Грушевицкая, Попков, Садохин 2004, ТерМинасова2000, и др.] и определяющий её как «совокупность результатов
деятельности человеческого общества во всех сферах жизни и всех факторов,
составляющих и обусловливающих образ жизни нации, класса, группы людей в
определённый период жизни» [Тер-Минасова 2000: 14], язык же при этом
понимается как специфическое средство хранения и передачи информации,
средство управления человеческим поведением.
Является признанным тот факт, что язык как сложная семиотическая
система состоит из иерархически организованных уровней [Бенвенист 2002,
Звегинцев 2001 и др.], где единицы одного и того же уровня связаны между
собой по смежности – синтагматически и по сходству – парадигматически,
причём любой вычленяемый элемент уровня приобретает определённость лишь
на более высоком уровне.
Согласно теории Э. Бенвениста, предложение выступает как единица
категорематического уровня, связывающего язык и речь, отличающаяся
наибольшей неопределённостью и бесконечным варьированием, содержащая
конструктивные единицы, но не могущая быть интегрантом другой единицы
более высокого уровня [Бенвенист 2002: 135] .Однако, в 70-е годы ХХ в.
лингвистика вовлекла в сферу своих исследований текст как нечто
семиотически целое, поддающееся исследованию лингвистическими методами,
разлагающееся на формальные компоненты, вступающее в синтагматические и
парадигматические отношения с другими .
Ряд исследователей [Гальперин 2004, Золотова 1998, Мурзин, 1994] относят
текст к наивысшему уровню языка, где отношения между единицами
(текстами) характеризуются предельной рыхлостью и неустойчивостью.
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Поскольку язык – функционирующая система, то текст – непременная
принадлежность языка, ведь ни одна единица языка не используется вне текста.
Л.Н. Мурзин полагает, что «текст есть формальная единица культуры;
культура разлагается на тексты, хотя качественно и не сводится к ним»
[Мурзин 1994: 165]. Культура в сознании носителей беспрерывно
видоизменяется: она живёт постольку, поскольку её компоненты – тексты –
интерпретируются.
Текст определённого жанра, как единица определённой культуры, попадая
через перевод в другую культуру, обогащает её, сам при этом изменяясь. Как
пишет Г.Тури [Toury 1988: 15], «текст перевода, будучи написанным на языке
перевода, занимает некую ячейку в соответствующей культуре, с другой
стороны, он представляет в данной культуре другой, исходный текст,
написанный на другом языке другой культуры и занимающий в ней
определённое положение».
В процессе перевода текста на другой язык переводчик пользуется кодом
(языком), отличным от кода передающего (автора текста), но трансформация
текста будет здесь объясняться не только различием кодов, но и
принадлежностью передающего и принимающего к разным культурам, то есть
фактором межкультурной коммуникации.
Под межкультурной коммуникацией (МКК) понимается «особая форма
коммуникации двух и более представителей различных культур, в ходе которой
происходит
обмен
информацией
и
культурными
ценностями
взаимодействующих культур» [Садохин 2004:79].
Адекватная вербальная МКК обеспечивается не только знанием кода
(языка), но и наличием внекодовых знаний, выходящих за пределы языка и
детерминированных культурой. В.А.Гудков [Гудков 2003: 51] делит знания и
представления каждого участника МКК на следующие виды: 1)
индивидуальные (присущие индивиду); 2) социальные (присущие членам тех
или иных социальных групп); 3) национальные (присущие представителям
национально-культурного сообщества); 4) универсальные (присущие
представителям человечества).
Наличие универсальных знаний у представителей различных культур
(знание элементарной анатомии человека, например), набор семантических
примитивов делает возможным осуществление МКК, тогда как различие
социальных и национальных знаний и представлений затрудняет МКК.
Структурированную совокупность знаний и представлений, которыми
обладают все представители того или иного лингво-культурного сообщества,
В.А. Гудков определяет как когнитивную базу (КБ). Владение знаниями и
представлениями, входящими в КБ позволяет индивиду ориентироваться в
пространстве соответствующей культуры.
Подводя итог сказанному выше, заметим, что каждый человек обладает
своим индивидуальным когнитивным пространством (ИКП), набором
коллективных когнитивных пространств (ККП) и когнитивной базой лингвокультурного сообщества, членом которого он является (КБ) [Гудков 2003:93].
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КБ лингво-культурного сообщества задаёт импульс к формированию ИКП и
ККП.
Совокупность знаний КБ, ИКП и ККП, которыми обладает человек как
представитель лингво-культурного сообщества, актуализируется в процессе
коммуникации, обеспечивая успешное её протекание. КБ и коммуникативные
пространства (ИКП и ККП) реализуются и актуализируются в пресуппозиции,
которую В.А. Гудков понимает как «зону пересечения когнитивных
пространств коммуникантов» [Гудков 2003: 94]. Чем шире эта зона, тем более
успешной будет коммуникация.
В.А. Гудков и В.В. Красных выделяют три типа пресуппозиций,
соотносимых с тремя областями коммуникативного пространства человека:
макропресуппозицию, соотносимую с КБ; социумную пресуппозицию,
соотносящуюся с ККП, и ситуативную, соотносящуюся с ИКП [Гудков
2003:95].
В условиях МКК решающей пресуппозицией, влияющей на несоответствия
в восприятии одних и тех же феноменов действительности, является
макропресуппозиция, предполагающая пересечение разных КБ. Чем ближе друг
другу культуры, тем шире зона пересечения, тем успешнее коммуникация.
Коммуникация посредством электронных СМИ является семиотически
осложнённым явлением, в формировании содержания и прагматического
потенциала которого взаимодействуют коды разных семиотических систем,
которые, в свою очередь, в понимании реципиента складываются в единое
целое. Мультимодальность формируется за счёт использования нескольких
модусов (семиотических средств) для передачи смысла. Модусом может
являться любая система значений, принятая в рамках определённой культуры
(речь, цвет, жестикуляция и т.п.)
М. Халидэй [Halliday: 1978] выделяет три уровня концептуализации
семантического пространства текста (т.е. семиотизации): 1) графика и другие
невербальные компоненты; 2) языковая модальность; 3) отношение автора,
имплицитное либо эксплицитное.
Понимание медиатекста читателем (или пользователем Интернета),
соответственно, строится на основе этих уровней семиотизации, от низшего к
высшему: самый нижний уровень восприятия – восприятие образов и даже
возможный отказ от чтения текстового сопровождения, чтение текста и,
соответственно, наложение новых смыслов на изображение, и наконец,
понимание отношения автора (эксплицитного или имплицитного) к тексту.
Остановимся подробнее на социумной пресуппозиции, связанной с
коллективным коммуникативным пространством, которая находит свое
выражение на всех трех уровнях семиотизации. В качестве примеров возьмем
карикатуры из электронных версий газет США (апрель-июнь 2016).
Если когнитивные базы разных представителей мирового сообщества
обширно пересекаются, а, возможно и накладываются друг на друга,
понимание смысла возможно уже на самом нижнем уровне восприятия,
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отсутствующее текстовое сопровождение совершенно не мешает воспринять
авторское отношение (см. рис. 1):

Рис. 1
Всем известна сказка о Пиноккио, нос которого непрерывно рос, когда тот
врал. Соответственно, карикатура на президента США Б. Обаму совершенно
прозрачна, авторское отношение понятно – это критика человека, слова
которого расходятся с делом. Но как только макропресуппозиция заменяется
социумной пресуппозицией, потери смысла становятся неизбежными даже на
самом низком уровне восприятия (см. рис. 2):

Рис. 2
Как мы видим, объектом критики выступает президент Обама.
Представителю русской культуры может быть не ясен полный смысл
карикатуры, он увидит «раненую, хроменькую утку» а не американского орла.
В американской же культуре имеется устойчивый фразеологизм “lame duck”
(действительно «хроменькая утка» при дословном переводе), что означает
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кроме «неудачник» ещё и «президент, завершающий второй, последний срок на
своем посту».
Зачастую непонимание невербальных кодов другой культуры может стать
причиной непонимания, даже если вы вполне владеете её языком. Например,
рис. 3:

Рис. 3
Первый код, который нужно распознать здесь, это – слон,
символизирующий партию республиканцев. Стало быть, речь идет о
сотрудничестве демократов (Обама) и республиканцев (символический слон),
тем более что они дружески пожимают друг другу руки и обещают работать
вместе. Но нам следует обратить внимание на то, что каждый из героев
карикатуры держит за спиной скрещенные пальцы, а это в англоязычной
культуре символ того, что человек осознанно и намеренно лжет.
Трудности восприятия могут возникнуть и на уровне языкового
компонента, соотнесенного с определенным пластом культурного наследия,
будь то живопись, музыка или литература. Например, карикатура на Дональда
Трампа (рис.4.):

Рис. 4
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На уровне графического восприятия – разбитый слон – Республиканская
партия, надпись на его шляпе “GOP” расшифровывается как Grand Old Party,
Дональд Трамп в облачении короля. Языковой компонент карикатуры –
аллюзия к детскому стишку о Шалтае-Болтае:
Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!
Из двух уровней семантического пространства карикатуры вырисовывается
и третий: отношение автора. А оно таково: Трампу и дела нет до партии
Республиканцев, хоть он и выступает кандидатом в президенты именно от этой
партии.
Даже если индивидуальная когнитивная база представителя русской
культуры достаточно широка, он хорошо знает перевод С.Я. Маршака, он все
же не сможет почувствовать в переводе языковую игру, создаваемую в
английском языке аллитерацией и ассонансом, обыгрыванием фамилии Trump
и имени героя стишка Humpty Dumpty, где повторяется сочетание звуков
“ump”, и конечно же, критикуется антиэмиграционная политика Дональда
Трампа и его намерение буквально «возвести стену» на границе с Мексикой
(рис.5):

Рис 5
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Большую трудность в восприятии текста, принадлежащего иной культуре,
как в оригинале, так и в переводе представляет подвижность и прогресс
когнитивной базы, расширение понятий, наполнение их новыми смыслами. Так
в приводимом ниже рисунке мы видим два флага с изображениями змеи и
слона и две даты: 2009 и 2016. На флаге 2009 года значится TEA PARTY: JOIN
OR DIE. Первый отсыл для любого иностранца, изучавшего американскую
историю, будет к «Бостонскому чаепитию»(Boston Tea Party) – акции протеста
американских колонистов 16 декабря 1773 года, положившей начало
американской революции.
Однако, чтобы соотнести TEA PARTY с умирающим слоном
(Республиканской партией), необходимо взглянуть на современную социальнополитическую ситуацию в США. Мы видим, что словосочетание TEA PARTY
наполнилось новым смыслом (рис.6):

Рис. 6
Движение чаепития (Tea Party movement) – консервативно-либертарианское
политическое движение в США, возникшее в 2009 году как серия протестов,
скоординированных на местном и национальном уровне, вызванных, в том
числе, актом 2008 года о чрезвычайной экономической стабилизациии рядом
реформ в области медицинского страхования.
Название «Движение чаепития» является отсылкой к Бостонскому
«чаепитию»
1773
года.
Цели
движения
включают
сокращение
правительственного аппарата, снижение налогов и государственных затрат. С
поддержкой «чаепитников» на нескольких республиканских праймериз
победили крайне консервативные кандидаты, что, по мнению многих
американцев, подрывает Республиканцев. Приведенный пример наглядно
демонстрирует встающую перед переводчиком задачу, которая лежит на
пересечении когнитивных баз, очерченных рамками английского и родного
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языка. Можно также говорить и необходимость постоянной работы над
расширением и обновлением индивидуальной когнитивной базы любого
представителя мирового сообщества, вынужденного сталкиваться с новыми
культурными явлениями, тиражируемыми глобализацией всех сфер жизни.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ УЧЕБНИКОВ: ПЛЮСЫ И
МИНУСЫ
Широких И.А.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
Согласно новым целевым установкам, преподаватель иностранного языка
должен обеспечить условия приобщения личности учащегося к иноязычной
культуре и подготовить его к эффективному участию в диалоге культур. Что, на
наш взгляд, невозможно без использования аутентичных учебников, т.к. нам
приходится вести процесс обучения во внеязыковой среде. В переводе с
английского authentic означает «естественный». Из многообразия
соответствующих подходов к пониманию аутентичности в методике обучения
иностранному языку, в большинстве своем, преподаватели следуют
традиционной трактовке Е.В. Носович: «… Аутентичными принято понимать
материалы, которые создавались носителями языка и в дальнейшем без каких
либо обработок нашли применение в учебном процессе, ориентированном на
коммуникативный подход в обучении иностранному языку вне языковой
среде» [1, с. 38].
Огромное количество учебников, как написанных российскими авторами и
выпущенными в нашей стране, так и опубликованных за рубежом, в частности,
издательством Cambridge University Press, стало доступным в наши дни. Любой
из учебников имеет свое недостатки и преимущества. Но именно в аутентичных
учебниках, даже по грамматике, можно найти реальные ситуации общения, как
бы они были представлены носителями языка. И это в немалой степени
способствует более интенсивному овладению иностранным языком.
Одним из наиболее удачных аутентичных учебников является English
Grammar in Use (Использование английской грамматики) издательства
Cambridge University Press. Его автор, Raymond Murphy, определил свой
учебник как “a self-study reference and practicebook” [2, с. 3], т.е.
предназначенный для самостоятельного изучения грамматики, включающий в
себятеоретический материал и упражнения [перевод наш И. Широких]. Но
опыт показал преимущества использования данного учебного пособия,
сопровождаемого
дополнительным
толкованием
определенного
грамматического материала преподавателем.
Учебник English Grammar in Use предназначен для использования на
среднем и продвинутом этапах изучения английского языка. Данное учебное
пособие может служить основой как для повторения грамматического
материала, так и для изучения и применения новых грамматических структур.
На старших курсах его можно использовать для ознакомления с особенностями
или, точнее сказать, с «тонкостями» английской грамматики. Например,
употребление слов each и every (раздел 90), а также различие между quite и
rather (раздел 103). Книга состоит из 136 разделов, каждый из которых
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освещает определенное грамматическое явление. Некоторые из уроков
(разделов) охватывают более чем одно грамматическое явление, чаще всего
проводя сравнение в их использовании. Примером могут послужить Units 3, 4 –
различие в употреблении Simple Present и Present Continuous; Units 10, 11 –
использование Present Perfect и Present Perfect Continuous.
Кроме того, разделы учебника соответствуют отдельным грамматическим
категориям: вид, время, залог глагола; категория определения артиклем;
передача действия в будущем, и т.д. Данные категории не расположены по
степени сложности, поэтому нет необходимости проходить весь учебник от
начала до конца. Разделы могут быть использованы на усмотрение
преподавателя в зависимости от того, какое грамматическое явление изучается
или где у студентов возникли сложности. Как упоминалось выше, учебник
может быть использован как для работы с группой или отдельными учащимися,
так и для самостоятельной работы студентов. Каждый раздел содержит в себе
не только упражнения, но и изложение соответствующего теоретического
грамматического материала. Теория представлена на английском языке, что
является немаловажным фактом для тех учащихся, чья последующая
профессиональная деятельность будет связана с преподаванием.
Контролем пройденного грамматического материала может служить раздел
«Дополнительные упражнения». Это задания в форме небольших рассказов,
диалогов или статей, составленных в рамках той или иной грамматической
категории. Они могут быть использованы в качестве не только контроля, но и
основы для составления собственных монологических или диалогических
высказываний, а также самостоятельного написания небольших рассказов.
Этим самым учащиеся самостоятельно устраняют главный недостаток любого
аутентичного учебника – отсутствие упражнений на перевод с родного
языка на иностранный [выделено нами И. Широких].
Язык, представленный в аутентичных материалах, выступает как средство
реального общения, «отражает реальную языковую действительность,
особенности функционирования языка как средства коммуникации и
естественного окружения» [3, с. 256]. С применением аутентичных материалов
уменьшается опасность искажения иноязычной действительности: являясь
свидетельствами современной цивилизации в стране изучаемого языка, они
отражают идеи и суждения, распространенные в данный момент в обществе.
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ВОПЛОЩЕНИЕ В СТИЛЕ СОВРЕМЕННОГО МЕДИАТЕКСТА
ЛИЧНОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ АВТОРА К ПРЕДМЕТУ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Щуревич Е.Ю.
Алтайский государственный университет
г. Барнаул, Россия
Проблема автора и его роли в создании текстов является одной из основных
в ряде наук – лингвистике, теории коммуникации, философии герменевтике. В
современной теории медиатекста и в медиалингвистике в целом категория
автора также является центром многих научных исследований. Ученые
полемизируют над тем, какова роль автора в стилеобразовании, какова функция
автора в передаче информации при создании медиатекстов, какими способами
и приемами моет автор передать свое индивидуально-личностное отношение
освещаемой им теме или проблеме.
Один из аспектов проблемы авторского начала в медиатексте –
стилеобразующая функция автора и ее реализации на практике.
Медиалингвистика на сегодня является самостоятельной отраслью в
современной науке. Как пишет основательница данного направления в
отечественной лингвистике, Т.Г. Добросклонская, «как следует из самого
термина, объединившего в себе два базовых компонента – «медиа» (масс
медиа) и «лингвистика», предметом этой новой дисциплины стало изучение
функционирования языка в сфере массовой коммуникации. То есть,
медиалингвистика
занимается
исследованием
определённой
сферы
речеупотребления – языка масс медиа» [Добросклонская 2014:8].
Одно из ключевых понятий медиалингвистики это понятие медиатекста.
Исследователь Н.А. Кузьмина определяет медиатекст как «динамически
сложную единицу высшего порядка, посредством которой осуществляется
речевое общение в сфере массовых коммуникаций» [Современный медиатекст
2011:13]. Медиатекст понимается исследователями как в узком, так и широком
смысле, изучается с разных сторон и аспектов. «Концепция медиатекста как
объёмного многоуровневого явления дополняется устойчивой системой
параметров, которая позволяет дать предельно точное описание того или иного
медиатекста с точки зрения особенностей его производства, канала
распространения и лингво-форматных признаков», – пишет Добросклонская
[Добросклонская 2014:11]. В частности, ученые уделяют большое внимание
роли и специфике автора современного медиатекста.
Данная проблема является актуальной для научных исследований, так как
продолжается становление медиалингвистики как отдельной отрасли научного
знания с собственным понятийно-категориальным аппаратом, собственной
методологией. Как пишет в своих статьях Т.В. Шмелева: «формирование
отечественной медиалингвистики как особой филологической дисциплины
считаю вызовом времени. Не рационально более вести наблюдения над масс77

медиа в режиме разрозненных и разнонаправленных исследований языка и
жанровой системы медиадискурса. Нам нужна общая концепция, которая
определила бы круг важнейших вопросов, методов и саму оптику
лингвистического изучения медиа» [Шмелева:4]. Концепция медиатекста
претерпевает изменения, данный феномен проявляет новые свойства и
качества, а значит - и его ключевые аспекты подлежат внимательному
изучению и актуализации в научных исследованиях. В частности, категория
автора как одна из ключевых категорий медиатекста привлекает внимание
многих исследований.
В работах Н.А. Кузьминой подчеркивается такие особенности автора
медиатекста, как коллегиальность, а также влияние на авторское начало общего
контекста СМИ. «Реальный автор-журналист становится все более
субъективным, но при этом все реже выражает индивидуальную точку зрения,
выступая как ретранслятор корпоративных интересов определенных
социальных групп» [Сборник статей 2011:23]. Кузьмина также отмечает
инверсию коммуникативных ролей автора медиатекста и его адресата, что, по
ее мнению, и приводит к тому, что «авторское личностное начало в медийном
дискурсе все более стирается» [Сборник статей 2011:24].
Один из основоположников исследования авторского начала в
публицистике и в текстах СМИ – профессор Г.Я. Солганик отмечает сложность
авторского я в медиатекстах, включающего не только индивидуальные, но и
социальные грани личности. «Речь не мыслится без ее производителя», –
утверждает исследователь [Солганик 2013:13].
В очередной статье Г.Я. Солганик пишет о принципиальном совпадении
производителя и субъекта публицистической речи: «Публицистическая речь, в
отличие от художественной, однослойна (один слой – непосредственно
авторская речь). Но именно в этой однослойности заключается специфика
публицистической речи, ее выразительность и сила. Публицист
непосредственно (минуя рассказчика) обращается к читателю, не объективируя
свои мысли и эмоции, но выражая их так, как он мыслит и чувствует»
[Солганик 2015:42].
Как отмечает Т.Л. Каминская, по мнению Г.Я. Солганика, «человек частный
выражен в тексте:
– высокой авторской модальностью,
– преобладанием Я-предложений,
– субъективным характером оценок.
Человек социальный как другая грань данной категории предполагает
некоторый социальный заказ. Причем, по наблюдению лингвиста, каждая эпоха
формирует свой обобщенный тип автора, и, в этом смысле, категория автора
определяет не только стиль конкретных текстов, но и стиль эпохи» [Каминская
2008:314]. По мнению Каминской, выделить некоторую «обобщенную» модель
автора для публицистики рубежа 20-го и начала нынешнего века становится все
труднее из-за стилевой и идеологической дифференциации текстов, в которых
категория автора все больше коррелирует с категорией адресата текста.
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Т.В. Шмелева в целом ряде работ исследует специфику авторского начала в
медиатексте. «Нас интересовало речевое проявление авторов медийных текстов
(или медиарайтеров, как еще говорят), попытались создать типы авторского
поведения» [Шмелева:5]. Ссылаясь на традицию исследования образа автора,
заложенную академиком В.В. Виноградовым и продолженную целым рядом
ученых, Т.В. Шмелева обозначает сферу собственного научного интереса так:
«Принимая за аксиоматическое положение о том, что образ автора важен для
медийного текста и является для него стилеобразующим, мы ставим перед
собой вопросы: как образ автора проявляется в тексте?; на основе чего
возможна его реконструкция? (технический аспект), каковы типы медийных
образов автора и как они связаны с медийными жанрами? (типологический
аспект)» [Шмелева:8].
Исследователь предлагает пользоваться понятием «авторское начало»,
которое реализуется в тексте с помощью целого ряда средств, образуя, как
пишет автор, «авторский узор», на который накладывается выбор лексики,
грамматических средств и композиционных особенностей текста.
Т.В. Шмелева выделяет в стилистическом отношении следующие свойства
авторского начала в медиатексте:
–выявленность автора и его роли (от «теневого» присутствия до
«откровенного» Я), в частности указывает такие роли, как информатор,
интервьюер, репортер, выразитель мнения и аналитик. Шмелева подчеркивает,
что в ее типологии нет ролей публициста и ирониста, отмечая, что данные роли
зачастую не представлены в чистом виде, но могут быть использованы
авторами медиатекстов частично. «Смена ролей, их число и обеспечивают
динамичность авторского начала, в котором отражается сценарий авторского
поведения, в результате которого рождается данный текст», – утверждает автор
[Шмелева:10]
–степень сложности авторского начала в медиатексте (от простого
авторского голоса до полифонии множества авторских голосов). Шмелева
подмечает, что в пределе полифония ведет к снижению значимости авторского
начала в медиатексте и становится имитацией авторства или «смертью автора»,
провозглашенной Роланом Бартом. Шмелева предлагает называть технического
специалиста, создающего медиатексты без привнесения личного авторского
начала – клавиатурщиком.
–удельный вес авторского начала в медиатексте – относительное
пространство, занимаемое авторским началом в тексте. Как отмечает автор
концепции, «нет стандартов проявления автора в медийном тексте, но
ощущение, что автор отсутствует или занимает слишком обширное текстовое
пространство, – возникает довольно часто при чтении материалов масс-медиа.
Очевидно, что повышение его удельного веса может производиться в
соответствии с коммуникативным замыслом автора и жанром текста»
[Шмелева:12].
В итоге своих размышлений автор приходит к выводу, что «средства
формирования авторского начала в медиатексте весьма обширны; выявление их
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потенциала, характера взаимодействия, зависимости от редакционной политики
издания и стилистического мастерства пишущего журналиста – одна из задач
медиалингвистики» [Шмелева:20].
Проблему нивелирования традиционного авторского начала в медиатексте
отмечает и исследователь Э.Г. Шестакова: «Автор как бы априори оказывается
несущественной и даже зачастую излишней составляющей для большинства
медиатекстов» [Шестакова 2014:37].
Опираясь на теоретическую базу постмодернистской философии,
исследователь утверждает, «что в связи с постоянно нарастающим
превалированием в мировом массмедийном пространстве новостных,
рекламных, досуговых и разнообразных сетевых медиатекстов, фактическое
отсутствие личности журналиста, её подмена и даже замена образами (масками)
ведущего, шоумена, проблема автора текста массовой коммуникации всё
настоятельнее рассматривается в контексте активно и сильно работающей идеи
смерти автора и особенно в её бартовской трактовке. В ней наиболее усилено
звучание и, следовательно, значение имперсональной силы, некой
множественности безличного, до предела нивелированного авторства
медиатекста» [Шестакова 2014:39].
На смену автору приходит реципиент, воспринимающий медиатекст,
который в процессе со-авторства создает и актуализирует смыслы. «Автор же
медиатекста устраняется как звено, препятствующее одновременно
фиксированию и отображению некой объективной картины мира, а также
возможности активно и самостоятельно, вплоть до субъективного произвола,
потреблять (создавать, переписывать, дописывать, разыгрывать) медиатекст», –
резюмирует Шестакова [Шестакова 2014:40].
Отмечая вышеуказанные тенденции как следствие европоцентристского
развития медиа, Шестакова настойчиво требует вернуть авторское начало,
отчетливо выраженное персональное авторство, в центр внимания
исследователей. Она предлагает рассматривать медиатекст как результат
ответственного личностного поступка-отклика на актуальные общественные
события, ситуации и явления: «Речь идёт о качественно иной, классической
парадигмальной
фигуре,
которая
изначально
репрезентируется
и
репрезентирует особенный, личностно маркированный интеллектуально и
морально ответственный медиатекст и которая, если смотреть в историкокультурной перспективе, то пребывает в центре массмедийного, социальнополитического пространства и процесса, то образует их периферии. Однако в
любом случае демонстративно и публично выраженная личность автора
медиатекста – это его обязательная, неустранимая ценностная составляющая,
без или вне которой он принципиально не может осуществиться» [Шестакова
2014:40].
Таким образом, авторское начало рассматривается ученым в ценностном,
аксиологическом аспекте. Обращаясь к работам Юргена Хабермаса,
исследователь актуализирует фигуру публичного интеллектуала –
сознательного, последовательного автора различных медиатекстов, выступать
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которым может как профессиональный журналист так и общественный деятель
или значимая персона. Понимание автора медиатекста в этом ключе влечет за
собой качественную трансформацию и реципиента, считает Шестакова: «Это
приводит и к качественной трансформации аудитории, превращению её из
потребителя медиатекста (на чём настаивает концепция смерти автора) в
подлинного, полноправного, самостоятельного со-участника и создателя
публичной сферы и социальной коммуникации современности» [Шестакова
2014:43]. В заключении автор исследования противопоставляет и сопоставляет
обе концепции авторского начала как проявление современных тенденций в
понимании специфики медиатекста. «Сосуществующие и активно
развивающиеся сейчас две ведущие парадигмальные фигуры современного
медиатекста – смерть автора и публичный интеллектуал – представляют не
только проявления тенденций современной эпохи, но и особенности
упрочнения и развития одновременно и самого текста массовой коммуникации,
и различных систем его научной и философской рефлексии» [Шестакова 2014:
44].
В целом, исследователи говорят о противоположных тенденциях в
проявлении авторского начала в современных медиатекстах – с одной стороны
нивелировании, а с другой – усилении. С одной стороны отмечают рост
субъективной составляющей, с другой – объективизацию. Зачастую эти
тенденции сосуществуют в реальных медиатекстах, что говорит о сложности
данного явления, его многослойности и продолжающемся становлении.
Важный аспект исследований, это выявление неразрывной связи автора
медиатекста с его адресатом и даже их взаимопроникновение. Исследователи
указывают на индивидуальный и социальный аспект проявления авторского
начала, отмечают текстообразующую и стилеобразующую роль автора, ищут
пути исследования специфики авторского слова в современных условиях
существования медиатекстов в динамичном и изменяющемся поле средств
массовой коммуникации.
Для того, чтобы убедиться в справедливости ряда предположений ученых,
проанализируем ряд текстов из рубрики – колонка автора качественного
местного общественно-политического и делового издания «Свободный курс»:
«Бог в помощь» (автор Елена Маслова) от 17 сентября 2015 года, «Твоя смерть»
(автор Татьяна Крикун) от 31 августа 2015 года, «Меньше, чем у мужчины»
(автор Надежда Скалон) от 16 марта 2015 года.
Жанр данных текстов – авторский комментарий. Это подтверждается и
размещением в рубрике «Авторская колонка» и указанием автора (с
фотографией в случае текстов Е. Масловой и Т. Крикун).
Проанализируем проявление авторского начала в данных текстах по
методике Г.Я. Солганика, Т.В. Шмелевой и других исследователей.
Анализ текста Елены Масловой по параметрам: выявленность автора,
степень сложности автора и удельный вес автора - показал, что автор в данном
тексте практически не проявляет свое личностное отношение к теме – визиту
Патриарха Кирилла. Автор использует в изложении приемы объективации,
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описывает неодушевленные предметы, выступает скорее как хроникер, а не
комментатор. С точки зрения подхода Г.Я. Солганика, автор предъявляет себя
как человек социальный, а не частный. В тексте практически нет Япредложений, личных местоимений. Автор оперирует обобщающим
местоимением «мы», безличными конструкциями. Лишь в одной ситуации
употребляет личное местоимение с усилением – «лично мне», когда описывает
свой предшествующий опыт. Таким образом, несмотря на внешние жанровые
признаки авторского комментария, мы видим медиатекст, практически
лишенный личностного, индивидуального авторского слога и эмоции. В данном
случае, если пользоваться градацией Э.Г. Шестаковой, мы видим тенденцию,
обозначенную ею как «смерть автора» – тенденцию к нивелированию
авторского начала в медиатексте.
В авторском комментарии Татьяны Крикун мы видим личную авторскую
позицию, которая проявляется в выявленности автора посредством Япредложений, оценочных конструкций, лекем и стилеобразующих авторских
синтаксиеских конструкций (Она бяка, тьфу так ить, она ведет к деграциции….
Вот смотрю я на то, например, как… Я не думаю, что и т.д.). Сложность
авторского начала также в данном тексте продемонстрирована полифонией
нескольких голосов – авторского голоса и чужого голоса персонального,
занимающего противоположную автору позицию, голоса – антагониста, а также
– голоса деперсонализированного, «голоса большинства». Удельный вес автора
в данном тексте можно оценить как стремящийся к равновесию «50 на 50».
Автор представляется как лицо частное, заинтересованное, является в данном
тексте началом стилеобразующим. Но до позиции парадигмальной фигуры
публичного интеллектуала ему далеко – он уже отошел от хроникера, встал на
позиции резонера, но не смогу придать своей позиции общезначимое звучание,
необходимое для вышеназванной фигуры. Но, тем не менее, можно заключить,
что тенденция к проявленности сугубо личностного авторского отношения к
теме (нужно ли человеку выходить из «зоны комфорта»?) в данном медиатексте
проявлена ярко.
Наиболее интересным предметом исследования авторского начала и его
проявленности в стиле медиатекста является, по нашему мнению, третий
анализируемый текст – авторский комментарий Надежды Скалон. В тексте
Надежды Скалон «Меньше, чем у мужчины», посвященном проблеме
дискриминации женщин в области оплаты труда, автор проявлен ярко,
объемно, личностно. Автор использует с первых строк Я-предложения, личные
местоимения, оценочные конструкции, четко заявляет свое согласи или
несогласие с каким-либо постулатом, вынесенным на обсуждение. Даже
присоединение автора к абстрактной общности «женщин» – «мы, женщины» –
усиливает именно личную авторскую позицию, делает ее более весомой. В
данном тексте автор предстает как лицо частное, более того, по нашему
мнении, можно считать, что данный медиатекст – пример реализации
концепции публичного интеллектуала. Автор начинает и завершает текст
именно своими личными впечатлениями, отлично понимая, что наибольший
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эффект на читателя оказывает начало и завершения текста и по максимуму
пользуется этой психолингвистической особенностью. Автор в данном тексте
является стилеобразующим началом, именно авторский подбор выразительных
средств придает специфику данному медиатексту, предлагает читателю
заглянуть в автором сконструированный калейдоскоп действительности, не
скрываясь за лозунгами или общими фразами о ней.
Даже неглубокое погружение в тему реализации авторской интенции,
авторского отношения к предмету изложения в медиатексте, показало нам,
насколько разнонаправленными могут быть тенденции даже в одном отдельно
взятом издании с четким форматом. Разные авторы избирают разные стратегии
в процессе создания медиатекста – от «смерти автора» и до его «триумфа».
Аналогичные тенденции можно отметить и в современных СМИ в целом. В
одном и том же СМИ могут соседствовать тексты, полностью нивелирующие
категорию автора, с текстами, где автор максимально проявляет себя как
индивидуальную личность со своими сугубо персональными оценками на всех
уровнях создания медиатекста.
Круг исследования проблемы авторского начала в современных
медиатекстах широк, аналогично палитре авторских ролей в самих
медиатекстах, а новые подходы к осмыслению роли автора и его специфики
отражают динамическую природу самого явления медиатекста, расширяя
исследовательское поле медиалингвистики.
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