
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и языковой коммуникации 

Кафедра русского языка, литературы и речевой коммуникации 

 

                                                               УТВЕРЖДАЮ  

   Заведующий кафедрой РЯЛиРК 

   ______________ /И.В. Евсеева /  

« _____» __________2016 г. 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЬЕТНАМ»  

В АСПЕКТЕ МЕДИАЛИНГВИСТИКИ 

45.04.01 Филология 

45.04.01.01 Русский язык 

 

 

 

Магистрант                                        _________________      Чан Ван Хиеу  

 

Научный руководитель                    _________________      д. филол. н., проф.   

                     О.В. Фельде 

 

Нормоконтролер                              __________________    А.С. Белозор 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 



2 
 

АННОТАЦИЯ 

Тема магистерской диссертации – «Русскоязычный журнал «Вьетнам» в аспекте 

медиалингвистики». Исследование включает 107 страниц, одно приложение с образцами 

текстов журнала список литературы, состоящий из 103 источников на русском, английском 

и вьетнамском языках.  

Ключевые слова: медиа, медиалингвистика, медиатекст, медиадискурс, Вьетнам, журнал, 

новости, статья, интернет-издание, СМИ.  

Цель: комплексный медиалингвистический анализ русскоязычной версии журнала «Вьетнам». 

Зачачи: 1) рассмотреть теоретико-методологические основны медиалингвистики; 2) выявить 

характерные особенности медиадискурса и медитекста; 3) представить жанро-

типологическую характеристику публикаций журнала «Вьетнам»; 4) охарактерировать 

лексические средства репрезентации воздействующей функции медиатекстов журнала 

«Вьетнам»; 5) охарактерировать лексические средства эстетической функции медиатекстов 

журнала «Вьетнам». Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы в учебном процессе и научно-исследовательской работе студентов и аспирантов 

отделений филологии и журналистики, в подготовке новых выпускающих редакторов 

журнала «Вьетнам», а также для дальнейшей разработки ряда проблем медиалингвистики. 

Основные выводы и результаты исследования:  

1. В ходе исследования было установлено, что журнал «Вьетнам» занимает важное место в 

медиадискурсе Вьетнама. В нём синтезированы различные субдискурсы: публицистический, 

интернет-дискурс, информационный, новостный, политический и рекламный. 2. Анализ 

журнала «Вьетнам» позволил выявить новостные, информационно-аналитические и 

художественно-публицистические медиатексты. Их общими признаками являются их 

популярность, релевантность, интертекстуальность, стереотипность, наличием 

коммуникативных стандартов и клише. 3. Для новостных заметок характерны 

фактологичность, отсутствие аналитического компонента и оценочности. Заголовки 

новостных заметок выполняют важную информативную функцию. Динамика и объективность 

новостного сообщения усиливаются глагольной лексикой и безличными конструкциями. 4. 

Выявлено, что композиция информационно-аналитических статей строится по одной схеме: 

лид, рассуждение, концовка-резюме. В них содержатся  мнения и оценки, информативная 

функция преобладает над аналитической. 5. Установлено два типа репортажей - 

познавательный и проблемный. Отличительной особенностью данных текстов является 

использование прямой и косвенной речи непосредственных участников событий, которым 

посвящен репортаж; используется эмотивная лексика преимущественно с положительной 

коннотацией, а также ограниченное число тропов и фигур: сравнений, эпитетов, риторических 

вопросов. 6. Значительное место в журнале «Вьетнам» занимают произведения 

художественно-публицистического жанра, а именно путевые и портретные очерки и 

пейзажные зарисовки. Доминирующими в текстах данного типа является воздействующая и 

эстетическая функции. Язык данных произведений характеризуется наличием коннотативов и 

экспрессивов, а также относительной частотностью сравнительных оборотов, метафор и 

эпитетов. 7. Выявлены коннотативы и экспрессивы, выраженные эмоционально-оценочными 

прилагательными, в том числе и эпитетами, которые обозначают весь спектр положительных 

эмоций и ощущений, которые испытывает человек. Выявлены также перифразы в функции 

заглавия и особое место метафор и сравнительных оборотов в медиатекстах журнала 

«Вьетнам». 8. Комплексный анализ русскояычного журнала «Вьетнам» позволил выявить, что 

он представляет собой иллюстрированное интернет-издание с внешне-информационной 

ориентацией, в котором представлен позитивный образ страны. 

Перспективы исследования данной темы является анализ креолизованных текстов журнала 

«Вьетнам». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Многоаспектное изучение текстов СМИ относится к числу актуальных 

задач современной лингвистики. Данные тексты обладают большой 

лингвистической информативностью, поскольку не только отражают 

современное состояние языка и культуры, но и дают представление о 

концептосфере этноса и  отдельных социальных групп. В текстах СМИ находят 

яркое воплощение такие функции языка и речи, как информативная, 

воздействующая и эстетическая.  Анализ проявлений данных функций в текстах 

СМИ позволяет проследить не только за активными процессами в 

лингвокультуре, но и понять, как работают механизмы воздействия на 

ценностную картину мира того или иного общества.  

 В отечественной и зарубежной лингвистике тексты СМИ изучаются со 

второй половины ХХ века. Главными подходами к исследованию медиатекстов 

в 70-х-90-х годах минувшего столетия были лингвостилистический и  

функционально-семиотический; на рубеже тысячелетий одно из первых мест 

занял лингвопрагматический и жанроведческий подходы. Лингвистические 

аспекты СМИ рассматривались в работах Д.Н. Шмелева, В.Г. Костомарова,  

О.А. Лаптевой, Г.Я. Солганика, Ю.В. Рождественского, С.И. Сметаниной, 

Т.Г. Добросклонской, Тео ван Дейка, Алана Белла и др. 

 Исследование языка средств массовой информации в отечественной 

научной традиции в итоге привело к созданию особого направления –

медиалингвистики, которое системно изучает проблемы, относящиеся к 

использованию языка в сфере массовой коммуникации, выявлению того, как  

массовая коммуникация влияет на соотношение устной и письменной  речи, «как 

массовый характер сообщения сказывается на движении языковой нормы, что 

представляет собой язык массовой информации с точки зрения функционально-

стилистической дифференциации, каковы критерии типологической 

классификации медиатекстов, какова специфика языков конкретных СМИ – 

газет, журнальной прессы, радио, телевидения, Интернета, а также языков так 
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называемых медиаобусловленных систем – рекламы и связей с 

общественностью» [Добросклонская, 2008: 19]. 

 В настоящее время медиатексты находятся в центре внимания 

отечественных, так и зарубежных лингвистов. К числу актуальных задач 

исследования медиатекстов относится анализ их когнитивно-идеологической 

составляющей, изучение средств репрезентации когнитивной, эмотивной и 

эстетической функций языка и речи, а также жанроведческий анализ тестов 

СМИ, который позволяет раскрыть их лингвистические и 

экстралингвистические особенности. 

Определенное внимание языку СМИ уделяется и во вьетнамской 

лингвистике. Традиция стилистических исследований во Вьетнаме насчитывает 

всего несколько десятков лет, однако вопросы исследования стиля средств 

массовой информации занимают важное место в проблематике лингвистических 

исследований. В 1964 году в пособии «Вьетнамский язык. Том 3: Риторика» 

Динь Чонг Лак разделил вьетнамский язык на два стиля: стиль устный и стиль 

литературного языка. Стиль литературного языка, по мнению ученого,  включает 

риторический стиль, стиль административного языка, публицистический стиль, 

научный стиль и стиль языка искусства [Đinh Trọng Lạc, 1964].  В 1982 году в 

работе «Стиль вьетнамского языка» коллектив авторов под редакцией Ку Динь 

Ту впервые выделяет стиль газетного языка [Cù Đình Tú и др., 1982].  Позднее, 

эту точку зрения  развил Хыу Дат, который также  во вьетнамском письменном 

языке выделяет «стиль газетного языка» наряду с другими стилями [Hữu Đạt, 

2000].  

В 1993 году  в книге Динь Чонг Лака «Стили вьетнамского языка» 

выделены следующие функциональные стили: деловой стиль, научно-

технический стиль, газетно-массовый стиль, публицистический стиль и 

бытовой стиль [Đinh Trọng Lạc, 1993].  

К началу ХXI в. во Вьетнаме сложилось 3 точки зрения на газетно-

публицистический стиль: одни ученые его не выделяли, другие включали его в 
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состав других стилей, третьи – считали, что стиль газетного языка является 

отдельным функциональным стилем.  

В настоящее время во вьетнамской лингвистике существуют различные 

названия для стиля газетного языка: стиль новостно-газетного языка [Нгуен Тхай 

Хоа, 1982], стиль телеграфно-газетного языка [Нгуен Нгуен Чы, 1990; Le Кхак 

Куонг, 2007], стиль газетно-публицистического языка [Динь Чонг Лак, 1993], 

стиль телеграфного языка [Хо Лe, 1994], стиль газетного языка [Хыу Дат, 2000; 

Чинь Сам, 2001], стиль массово-коммуникационного языка [Нгуен Дык Зан, 

2007].  

В книге «Язык газеты – основные проблемы» Нгуен Дык Заном указаны 

характеристики языка и стиля средств массовой информации, в частности, радио 

и телевидения. Нгуен Дык Заном называет данный стиль  массово-

коммуникационным и проводит сопоставительные исследования языка 

аудиовизуальных СМИ и печатных.  В центре внимания автора – средства 

привлечения внимания читателей, слушателей, зрителей. Нгуен Дык 

анализирует заголовки новостного текста, выявляет особенности подтекста, 

передачи скрытой информации в текстах СМИ [Nguyễn Đức Dân, 2007]. 

По мнению исследователя Чыонг Тхонг Туан, газетный язык имеет три 

основные характеристики: информативность, краткость, образность и 

выразительность («оживленно-привлекательная функция» [Trương Thông Tuần].  

По мнению Чыонг Тхонг Туана, лексика в газетном языке очень богата и 

разнообразна; грамматика, структура предложения также разнообразны, но, как 

правило, они краткие и логично связаны друг с другом в целях обеспечения 

точности информации. В текстах СМИ широко используются средства 

выразительности речи: сравнение, метафора, метонимия, инверсия и др. [Trương 

Thông Tuần].  

Особое внимание во Вьетнаме уделяется изучению жанров газетного 

стиля. С исторической точки зрения, ученый Чыонг Тхонг Туан считал первым 

появление информационного жанра. В настоящее время во вьетнамской 

лингвистике существуют различные точки зрения на классификацию жанров 
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газетного стиля [Trương Thông Tuần]. Дык Зунг полагает, что тексты СМИ 

делятся на три группы: информационно-газетные (новости, расследование, 

отчет); публицистические (комментарии, редакционные статьи, эссе); очерки 

(репортажи, заметки, портретный очерк, письма репортера) [Duc Dung, 1996]. 

Исследователь Чыонг Тхонг Туан предлагал разделение журналистских текстов 

на четыре группы: 1) новостной: новости, репортажи, интервью; 2) очерк: 

заметки, записи репортера; 3) номментарий: фельетон, комментарии; 4) 

открытый обмен: вопрос-ответ, мнения читателей, ответ читателям [Trương 

Thông Tuần]. 

Во Вьетнаме переводятся и издаются книги по стилистике и 

медиалингвистике многих зарубежных ученых, в том числе русских ученых. В 

настоящее время изучение языка и стиля СМИ ведется во многих институтах и 

университетах по всему Вьетнаму. Большой вклад в изучение стиля и языка 

СМИ вносят ученые Инcтитута филологии при Вьетнамской Академии Наук, 

работники филологических факультетов университетов в Ханое, Хошимине, 

Дананге, а также Академии журналистики и пропаганды. Проблеме языка и 

стиля СМИ уделяется внимание в филологических журналах, которые издаются 

при Вьетнамской Академии Наук; при Союзе вьетнамских филологов («Журнал 

филологии и жизни»), а также в научные журналы в университетах. Проведен 

ряд научных исследований языка и стиля СМИ, результаты этой работы изданы 

в виде монографий и статей в крупных издательствах. К числу актуальных задач 

вьетнамской лингвистики относится изучение языка и стиля журналов, которые 

издаются на языках народов мира, в том числе и стилистических особенностей  

русскоязычного журнала «Вьетнам». 

Таким образом, тема настоящей магистерской диссертации актуальна как 

для российской, так и для вьетнамской лингвистики. Во-первых, предпринятое 

нами исследование расширяет эмпирическую базу медиалингвистики, которая в 

РФ уже оформилась в автономную область знаний, а во Вьетнаме находится на 

стадии становления; во-вторых, актуальность исследования обусловлена его 

включенностью в коммуникативную парадигму современной лингвистики с ее 
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текстоцентризмом, функционализмом и дискурсивностью; в-третьих результаты 

и выводы исследования способствуют изучению когнитивных, эмотивных, 

аксиологических и эстетических особенностей  медиатекстов. 

Цель исследования – комплексный медиалингвистический анализ 

русскоязычного журнала «Вьетнам». 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические основы медиалингвистики; 

2. Выявить характерные особенности медиадискурса и медиатекста; 

3. Представить жанрово-типологическую характеристику публикаций 

журнала «Вьетнам»;  

4. Охарактеризовать лексические средства репрезентации 

воздействующей функции медиатекстов журнала «Вьетнам»; 

5. Охарактеризовать лексические средства репрезентации эстетической 

функции медиатекстов журнала «Вьетнам». 

Объектом исследования являются новостные, информационно-

аналитические и художественно-публицистические тексты журнала «Вьетнам». 

Предмет исследования – жанрово-типологические и лексико-

стилистические особенности медиатекстов журнала «Вьетнам». 

Источником исследования является русскоязычная версия журнала 

«Вьетнам» (все выпуски за 2013-2016 гг.). 

Новизна исследования заключается в том, что тексты русскоязычного 

журнала «Вьетнам» впервые подвергаются лингвистическому исследованию. В 

научный оборот медиалингвистики вовлекается новый оригинальный материал, 

который расширяет эмпирическую базу новой отрасли языкознания;  впервые 

предложен комплексный жанрово-типологический и лексико-стилистический 

анализ русскоязычной версии иллюстрированного национального журнала с 

внешне-информационной ориентацией. 

Теоретико-методологической базой исследования являются труды в 

области медиалингвистики и стилистики текста (Добросклонская Т.Г., 2000; 
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Солганик Г.Я., 2005); труды по теории оценочных и выразительных средств 

языка (Копнина Г.А., 2009; Арутюнова, 1988). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена его 

включенностью в коммуникативную парадигму современного языкознания и 

нацеленностью на решение теоретических вопросов медиалингвистики (в 

частности, проблемы коррелирования базовой функции языка и конкретного 

медиажанра; соотношения воздействующей и эстетической функций языка; 

проблемы лексической репрезентации функции медиатекста. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут найти применение в учебном процессе и научно-

исследовательской работе студентов и аспирантов отделений филологии и 

журналистики, а также для дальнейшей разработки ряда проблем 

медиалингвистики. 

Методы исследования. На начальном этапе применялся 

лингвоисточниковедческий метод, с помощью которого формировалась 

эмпирическая база исследования. В процессе работы нашли применение 

методика типологического жанроведческого анализа, приемы стилистического 

анализа, направленные на выявление и характеристику выразительных средств 

языка, метод лингвистического описания. 

Апробация материалов исследования осуществлялась на 

международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Молодежь и наука: проспект Свободный» (2015 г.); международная 

конференция «Молодежь и наука: проспект Свободный 2016», посвященная 

Году образования в Содружестве Независимых Государств (2016).  

Структура магистерской диссертации. Настоящая работа состоит из 

Введения, трех глав, Заключения, списка использованной литературы и 

приложения. Во Введении раскрываются актуальность, теоретическая и 

практическая значимость магистерской диссертации, ставятся цель и задачи 

исследования, формулируется объект, предмет, определяются методы 

исследования. В первой главе раскрываются теоретические основания 
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медиалингвистики, выявляются ее методы, актуальная проблематика и 

направления исследований. В первой главе также характеризуется такие 

ключевые объекты исследования медиалингвистики как медиадискурс и 

медиатекст. Во второй главе магистерской диссертации дана подробная 

характеристика журнала «Вьетнам» с позиций жанровой типологии, даны общие 

сведения об истории журнала и его редакционной политике. Третья глава 

посвящена выявлению и анализу лексических средств репрезентации 

воздействующей и эстетической функций медиатекстов журнала «Вьетнам». В 

Заключении подводятся итоги исследования и намечаются его дальнейшие 

перспективы. Список использованной литературы включает 103 источников на 

русском, английском и вьетнамском языках. В Приложении приведены образцы 

новостной, репортажной статей и очерка журнала «Вьетнам». 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ МЕДИАТЕКСТОВ 

 

1.1 . Медиалингвистика как новая область гуманитарного знания 

 

Современный этап развития лингвистической науки характеризуется 

особым вниманием к медиадискурсу. Тексты средств массовой информации 

становятся одной из самых распространенных форм бытования языка. На 

актуальность исследования языка СМИ с точки зрения парадигмы современной 

науки указывает Г.Я. Солганик: «Прежде язык СМИ изучался по преимуществу 

как «вещь в себе», а сейчас остро актуальными становятся такие аспекты, как 

язык СМИ и мышление, язык СМИ и общество, язык СМИ и культура, политика, 

идеология. Наступил период экстенсивного изучения языка СМИ, 

открывающего новые перспективы перед этой отраслью стилистики, 

способствующего более глубокому пониманию специфики и природы языка 

СМИ. Возникает острая необходимость осмыслить роль языка СМИ в новых 

условиях с учетом процессов, происходящих в обществе, культуре, политике, 

идеологии и т.д.» [Солганик, 2005: 14]. 

Стоит отметить, что специфика рецепции, генерирования и 

функционирования текстов СМИ не так давно стала объектом исследования 

отдельной научной дисциплины. Хотя  фрагментарные исследования  в этом 

направлении начали появляться уже в 1970-х годах в связи с активной 

разработкой социо- и психолингвистики, функциональной стилистики, 

семиотики. В конце XX века появляются отечественные и зарубежные 

исследования, посвященные вопросам функционирования языка в сфере 

массовой коммуникации. Язык СМИ в этих работах рассматривается с точки 

зрениях разных направлений в лингвистике: теории дискурса, 

социолингвистики, контент-анализа, функциональной стилистики. Большой 

вклад в развитие медиалингвистики внесли исследования русских ученых 

Г.Я. Солганика (1998), И.Л. Лысаковой (1996), Б.В. Кривенко (1993). 
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Зарубежных исследователей также интересовала эта проблематика. Изначально 

англоязычный вариант термина «medialingvistics» появился в работе Джона 

Корнера «The Scope of Media Linguistics». Эту статью принято считать 

программной, так как именно в ней были сформулированы предмет и задачи 

медиалингвистики.  

За весьма короткое время с точки зрения научной хронологии 

медиалингвистика обрела такое высокое влияние в среде гуманитарных наук, что 

возникла необходимость самоидентификации данной научной дисциплины, а 

также разработки понятийного аппарата новой предметной области.  

Термин «медиалингвистика» вошел в российский научный обиход не так 

давно. Впервые этот термин появился в докторской диссертации 

Т.Г. Добросклонской, посвященной языку британской прессы [Добросклонская, 

2000]. Реальное распространение данный термин получил после выхода 

учебного пособия «Медиалингвистика: системный подход к изучению языка 

СМИ» вышеназванного автора. Именно в этой работе рассматриваются 

основные предпосылки появления медиалингвистики. Среди них автор 

указывает следующие факторы: 1) становление и научное осмысление понятия 

«язык СМИ», определение его функционально-стилистических особенностей и 

внутренней структуры; 2) осознание необходимости применения 

интегрированного подхода к изучению медиаречи, основанного на объединении 

усилий представителей разных гуманитарных дисциплин; 3) рассмотрение 

исследований языка СМИ в рамках медиалогии (mediastudies) – новой 

самостоятельной дисциплины, предметом которой является всесторонний 

анализ исторического развития, современного состояния и особенностей 

функционирования всего комплекса средств массовой коммуникации 

[Добросклонская, 2008: 3–5].  

В связи с тем, что объект изучения медиалингвистики весьма обширен, то 

выделяют шесть основных разделов медиалигвистики, которые соотносятся со 

следующими темами: 1) определение внутрилингвистического статуса языка 

СМИ, его описание с точки зрения базовой парадигмы язык – речь, язык – 
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дискурс; 2) возможности функционально-стилевой дифференциации медиа-

дискурса, классификация текстов по степени реализации в них основных 

функций языка и каналу распространения (пресса, радио, телевидение, 

Интернет); 3) типология медиаречи, диапазон жанрово-видовой классификации 

текстов массовой информации, выделение основных типов текстов – новости, 

информационная аналитика и комментарий, публицистика (features), реклама; 4) 

лингвостилистические особенности основных типов      медиатекстов; 5) 

экстралингвистические составляющие медиадискурса, как-то: производство, 

распространение и восприятие медиатекстов, социо-культурный и 

идеологический контекст, интерпретационные свойства медиаречи, особенности 

реализации метасообщения, культуро-специфические признаки; 6) 

лингвомедийные технологии воздействия на индивидуальное и массовое 

сознание (лингвистическая составляющая техник пропаганды, манипуляции, 

приёмов информационной политики и информационного менеджмента, связей с 

общественностью) [Добросклонская, 2015: 36–37]. 

Несмотря на то, что медиалингвистика уже обрела статус отдельного 

научного направления, тем не менее, она сохранила открытость к методам 

смежных дисциплин, которые занимаются разработкой современного языка 

социолингвистики, психолингвистики, прагмалингвистики, политической 

лингвистики, коммуникативистики. На этот факт указывает справедливое 

замечание Т.Г. Добросклонской: «Сам термин “медиалингвистика” образован по 

аналогии с целым рядом подобного рода лексических единиц, которые 

используются для названия новых академических дисциплин, возникающих на 

стыке наук. Социолингвистика, этнолингвистика, медиапсихология, 

медиаэкономика – все эти названия указывают на междисциплинарный, 

комбинированный характер данных отраслей знания, объединивших в себе 

теоретические основы и методологию двух базовых научных направлений – 

социологии и лингвистики (социолингвистика), этнографии и лингвистики 

(этнолингвистика), изучения средств массовой информации и психологии 

(медиапсихология)» [Добросклонская, 2015: 25]. Ввиду своей 



14 
 

междисциплинарности медиалингвистика располагает методологией и 

терминологическим аппаратом,  объединяющем в себе методы и термины 

различных предметных областей. Текстовая обработка в медиалингвистике 

осуществляется при помощи различных методов от традиционных методов 

системного анализа и контент-анализа до логического, эмпирического, 

социолингвистического и сравнительно-культурологического описания. На 

современном этапе выделяются следующие методологические подходы к 

исследованию журналистских текстов в рамках медиалингвистики: критический 

анализ дискурса (Д. Абрам, Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева, М. Фуко, Ю. 

Хабермас, Э.В. Будаев, М.В. Гречихин, Е.А. Кожемякин, А.П. Чудинов); дискурс 

в теории коммуникации (Т. Борше, Н. Луман, Г.Г. Почепцов, Е.Ф. Тарасов, Г.Г. 

Хазагеров); дискурс массовых коммуникаций (Р. Андерсен, Дж. Грей, М.М. 

Назаров); когнитологический подход (Н.Е. Алефиренко, Н.Д. Арутюнова, Н.С. 

Бабенко, Е.С. Кубрякова); стилистический подход (Т.Г. Добросклонская, Л.Р. 

Дускаева); синтез лингвистических методик исследования текста в применении 

к медиадискурсу (С.В. Губик, Е.Б. Пономаренко); лингвокультурологический 

подход (А. Вержбицка, В.И. Карасик, В.Г. Костомаров, Г.Г. Слышкин, Ю.С. 

Степанов) [Ширяева, 2013: 44].  

Несмотря на многообразие подходов и методов медиалингвистики ее 

статус как отдельной научной дисциплины признается не всеми. Вопрос 

выделения медиалингвистики как отдельной науки остается дискуссионным. В. 

А. Мишланов ставит под сомнение выделение медиалингвистики как 

самостоятельного научного направления: «Объект и предмет медиалингвистики, 

как и комплекс используемых методов исследования, не настолько специфичны, 

чтобы нельзя было ставить и успешно решать проблемы изучения правил и 

механизмов текстопорождения в сфере массовой коммуникации в пределах 

системы традиционных понятий и методов функциональной стилистики, 

эффективность и высокий эвристический потенциал которой подтверждены 

богатым опытом отечественного языкознания» [Мишланов, 2015: 115]. В 

подтверждение своей точки зрения вышеназванный автор приводит несколько 
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аргументов: выявление нового аспекта анализа того или иного объекта 

«традиционной науки» далеко не всегда означает появление новой науки;  

вызывает сомнение, что конкретная сфера функционирования языка составляет 

специфический предмет речеведческого исследования (например, в отдельные 

науки не выделяется педагогическая и спортивная лингвистика, хотя 

исследований педагогического и спортивного дискурса предостаточно) 

[Мишланов, 2015: 117]. О.Б. Сиротинина обращается к данной проблематике в 

своей статье «Медиалингвистика или медиастилистика», она размышляет над 

тем, какой из вышеназванных терминов наиболее оптимален. В связи с этим 

автор прибегает к толкованию термина.  По ее мнению, медиалингвистика – это 

часть лингвистики, изучающая функционирование языка в СМИ в любом 

аспекте [Сиротинина, 2015: 19]. Она проводит различие между публицистикой и 

медиалингвистикой, обращаясь к работе Клушиной: «Это наука – часть, 

разновидность публицистики изучающей не только функционирование языка, и 

не только СМИ, а широкое публичное общение с использованием доминанты 

публицистического функционального стиля языка – воздействия» [Клушина, 

цит. по Сиротинина, 2015: 19]. От журналистики медиалинвистика также 

существенно отличается тем, что журналистика имеет социологическую и 

политическую направленность. Находит точки соприкосновения 

медиалингвистика и с речеведением, и с функциональной стилистикой, и с 

риторикой, и с общей теорией языка – в аспекте влияния языка СМИ на 

языковую систему в целом. Медистилистика же мыслится только как часть 

медиалингвистики, которая изучает речевые  факты СМИ в аспектах их 

типичности для публицистического стиля, включения с какой-либо целью 

сигналов разговорности, употребления нелитературных элементов как лексики, 

так и морфологии, синтаксиса [Сиротинина, 2015: 20].  В нашей работе вслед за 

Т. Г. Добросклонской мы будем использовать в качестве рабочего понятия – 

медиалингвистика, понимая под ней как системный подход к изучению языка 

СМИ. 
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1.2. Массмедийныйдискурс 

 

Понятие медиадискурса является очень важным для медиалингвистики. 

Однако трактовка этого термина невозможна без обращения к собственно 

лингвистическому понятию дискурса. Термин «дискурс» был введен в научный 

оборот вначале 1970-х годов, однако несмотря на  большую популярность 

дискурсивных исследований до сих пор нет ясности в терминологическом 

наполнении понятия «дискурс». В виду своей неоднозначности и широкой 

трактовки, данное понятие используется в понятийном аппарате не только 

лингвистов, но и литературоведов, культурологов, историков, психологов, 

философов, социологов, что еще больше расширяет сферу толкования термина: 

«Как и всякое широко употребляемое понятие, допускает не только варианты 

произношения, но и множество научных интерпретаций, и поэтому требует 

уточнений» [Макаров, 2003: 84]. Принято считать, что в научный оборот это 

понятие было введено Ю. Хабермасом в 1952 году.  Однако истоки теории 

дискурса в современном понимании можно обнаружить в работах Тео ванн 

Дейка, в которых дискурс охватывает не только особенности грамматики и 

прагматики, но и комплекс экстралингвистических факторов.  

В отечественной лингвистике термин появился в начале 80-хгодов XX 

столетия. Именно на это время приходится начало дискурсивных исследований 

в России. Нам представляется наиболее точным определение, которое 

принадлежит В.В. Красных: «Дискурс – это вербализованная речемыслительная 

деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата и 

обладающая как собственно лингвистическим, так и экстралингвистическим 

планами» [Красных, 2003: 113].  

Стоит отметить, на сегодняшний день существует множество подходов к 

типологии дискурса. Важным основанием для типологий дискурса является роль 

говорящего – в связи с этим выделяют персональный и институциональный типы 

дискурсов: «В персональном дискурсе говорящий выступает как личность со 

своим богатым внутренним миром, в институциональном – как представитель 
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той или иной социальной группы» [Карасик, 2000: 6]. В зависимости от того, в 

какой сфере проходит коммуникация выделяется политический, педагогический, 

экономический, научный, массмедийный и другие типы дискурсов. Таким 

образом, медиадискурс является частной разновидностью дискурса. Как особый 

вид   дискурса медиадискурс отличают такие черты: передача сообщений с 

помощью технических устройств; адресант и адресат всегда, строго говоря, 

коллективны; адресат и адресант всегда разделены пространством, а иногда и 

временем, что в значительной степени затрудняет обратную связь [Зильберт, 

1986]. 

Особенность медиадискурса определяется тем, что в СМИ 

воздействующая функция языка трансформируется в текстах СМИ в новую 

функцию, становление которой связывают именно со средствами массовой 

информации. Эта функция проявляется в том, что «посредством 

информирования осуществляется управление коллективным адресатом, т.е. 

контролирование и регулирование поведения огромных масс людей» 

[Кубрякова; Цурикова. 2004]. О.В. Александрова утверждает, что тексты во 

многом определяются экстралингвистическими факторами, именно поэтому их 

совокупность можно назвать дискурсом: «Тексты средств массовой информации 

представляют собой именно дискурс, они всегда динамичны и современны, они 

воспринимаются участниками коммуникации в контексте происходящих 

событий. Как известно, материалы, относящиеся к этому регистру речи, 

представляют собой «сплав» всего спектра функциональных стилей языка, в них 

функция сообщения реализуется в той же мере, что и функция воздействия, для 

чего используется весь набор имеющихся в распоряжении языка средств. 

Именно поэтому материалы средств массовой информации особенно интересны 

с точки зрения как общих способов их организации, так и более частных 

особенностей, характерных для определенных изданий» [Александрова, 2003].  

Е.А. Кожемякин дает следующее определение медиадискурса: 

«Медиадискурс – это тематически сфокусированная, социокультурно 

обусловленная речемыслительная деятельность в массмедийном пространстве» 
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[Кожемякин,  2010: 14]. М.Р. Желтухина считает, что медиадискурс – это 

«вербальный или невербальный, устный или письменный текст в совокупности 

с прагматическими, социокультурными, психологическими и другими 

факторами, выраженный средствами массовой информации, взятый в 

событийном аспекте, представляющий собой действие, участвующий в 

социокультурном взаимодействии, отражающий механизм сознания 

коммуникантов» [Желтухина, 2004: 132]. Т.Г. Добросклонская делает акцент на 

том, что медиа дискурс представляет собой объемное соединение проявлений 

медиапространства: «Медиадискурс – это совокупность процессов и продуктов 

речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и 

сложности их взаимодействия» [Добросклонская, 2008: 152]. Вданной 

магистерской работе в качестве рабочего определения будет использовано 

именно определение Т.Г. Добросклонской. Вопрос о классификации типов 

медиадискурса в пространстве медиа также не является  четко определенным. В 

статье Н.Н. Оломской основой для классификации служат жанрово-

функциональные особенности медиапространства: выделяются типы дискурса 

по коммуникативным функциям (публицистический дискурс, рекламный 

дискурс, PR-дискурс) и по каналам реализации (теледискурс, радиодискурс, 

компьютерный дискурс) [Оломская, 2013: 253]. Н. И. Клушина предлагает 

стилистическую типологию медиадискурса, выделяя три основных типа 

субдискурса: публицистический / тенденциозный, информационный / новостной 

и субдикурс развлечения. Отметим, что данная типология не учитывает 

рекламный, политический и религиозный дискурсы, так как они не являются 

медиадискурсами в чистом виде, а синтезируют  в себе черты СМИ и 

политических, экономических, религиозных институтов [Клушина, 2008]. 
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1.3. Медиатекст как центральный объект исследования 

медиалингвистики 

 

Изучение медиадискурса невозможно без рассмотрения медиатекста, так 

именно он является основной единицей медиадискурса. Однако прежде чем 

сопоставлять понятия текста и медиатекста необходимо иметь рабочее 

определение текста. Стоит подчеркнуть, что определение термина «текст» до сих 

пор в круге дискуссионных вопросов, так как текст один из сложнейших 

объектов изучения, многоаспектный, практически неисчерпаемый. Существует 

огромное многообразие трактовок данного термина в зависимости от 

направления, в котором оно анализируется. Весьма емкое определение текста 

дает И.Р. Гальперин, он рассматривает текст как  «произведение речетворческого 

процесса, обладающее завершённостью, объективированное в виде письменного 

документа произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых 

единиц (сверхфразовых единств), объединённых разными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определённую 

целенаправленность и грамматическую установку [Гальперин, 1981: 18]. 

Понятия текста и медиатекста не подлежат отождествлению, так как 

лингвистическое понятие текста в массмедийном пространстве существенно 

корректируется. 

Концепция медиатекста присутствует в большинстве исследований 

медиаречи. В связи с многообразием методологических подходов в 

медиалингвистике существует целый ряд определений медиатекста. 

Т.Г. Добросклонская обращает внимание на изменение традиционных 

характеристик текста в медиадискурсе: «Если тексты художественной 

литературы – это своего рода «высокое искусство», живописный способ 

отражения действительности, то тексты массовой информации, мгновенно 

запечатлевающие любые события, любое движение жизни, – это способ скорее 

фотографический» [Добросклонская, 2005: 24]. Тем самым, медиатекст выходит 

за пределы знаковой системы на вербальном уровне, сближаясь с семиотическим 
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понятием текста.  Ю.В. Рождественский еще в 1979 году упоминал о том, что 

специфика медиапродукта связана с изменением статуса классического 

произведения и определяется внешними условиями его существования 

[Рождественский, 1979].  Медиатекст «рассматривается как феномен 

информационной культуры, как полифонический коммуникативный продукт 

речевой деятельности журналиста» [Лисицкая, 2009: 6–7] принимается за 

дискретную единицу медиапотока. Медиатекст позволяет объединить такие 

разноплановые понятия как газетная статья, телевизионные новости, 

радиопередачи и другие продукты средств массовой информации. «Из всех 

знаковых систем в массовой коммуникации особое место занимает языковая 

знаковая система. В газете доля самая значительная» [Нелюбин, 2007: 85].  Сам 

термин «медиатекст» изначально появился в англоязычной научной литературе 

в конце XX века и довольно быстро получил распространение в международном 

научном сообществе. Разрабатывали данное направление в своих работах такие 

ученые, как А. Белл [Bell, 1991; 2000], Т. ванн Дейк [Дейк, 1989], М. Маклюэн 

[McLuhen, 1994], Фаулер [Fowler, 1991]. Среди российских исследователей вклад 

в развитие и становление теории медиатекста внесли: С.И. Бернштейн 

[Бернштейн, 1977], А.Н. Васильева [Васильева, 1982], В.Г. Костомаров 

[Костомаров, 1965; 1971], Б.В. Кривенко [Кривенко, 1993], И.П. Лысакова 

[Лысакова, 1989, 2005], Ю.В. Рождественский [Рождественский, 1975], Г.Я. 

Солганик [Солганик, 2005; 2007], Д.Н. Шмелев [Шмелев, 1976]. Наиболее 

полная концепция медиатекста была сформулирована в исследованиях Т.Г. 

Добросклонской [Добросклонская, 2000, 2008; 2010]. По мнению автора, текст – 

это сообщение, медиатекст – сообщение плюс канал, медиадискурс – сообщение 

со всеми прочими компонентами коммуникации [Добросклонская, 2008: 54].  

Г. В. Пименова предлагает выделять следующие признаки медиатекстов: 

усредненность языковой нормы и отказ от индивидуальных, уникальных средств 

выражения; особый тип автора медиатекста, следствием чего являются такие 

качества, как новая, виртуальная  по своей сути, реальность фактов, идей, мыслей 

социальнополитического, мировоззренческого и т.п. характера, 
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документальность, эмоциональность медиаречи; специфическая текстовая 

модальность, для которого характерно открытое и непосредственное выражение 

авторских мыслей, чувств, оценок, отношений к событиям и фактам [Пименова, 

2009: 219]. 

Более разветвленную систему признаков медиатекстов предлагает 

О.А. Красноярова. Она полагает, что признаки медиатекста определяются на 

основе двух основных факторов: формы и содержания и особенностей 

механизма производства. В связи с этим вышеназванный автор выделяет две 

основных группы признаков медиатекста. На уровне формы и содержания 

медиатексты отличаются по следующим параметрам:  

1. Популярность. Одна и та же информация предназначена для миллионов 

потребителей и доступна массовому сознанию, т.е. массовая коммуникация 

популяризирует информацию, и этому служат такие известные признаки формы 

ее подачи, как: близость аудитории, ситуативность (опора на жизненные 

конкретные ситуации),  драматизм повествования (основанный, на 

событийности и на экспрессивности используемых повествовательных 

структур).  

2. Актуальность и сиюминутность. Сообщения массовой коммуникации 

имеют короткий жизненный цикл, в определенном смысле у них нет прошедшего 

времени – только настоящее.  

3. Релевантность  – соответствие информационным запросам аудитории, ее 

потребностям и интересам.  

4. Контекстуальность. Смысл сообщения всегда развертывается и 

прочитывается массовой аудиторией в контексте, в котором происходит 

коммуникация.  

5. Интертекстуальность. Сообщение в массовой коммуникации всегда 

является неким звеном в бесконечной цепи сообщений.  

6. Стереотипность. Тексты массовой коммуникации используют 

доминирующие социальные и культурные стереотипы. 
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7. Стандартизованность. В основе текстов массовой коммуникации лежат 

коммуникативные стандарты – речевой и жанровый [Красноярова, 2010].  

Другие признаки медиатекстов затрагивают механизм производства и 

распространения медиатекстов. К таким чертам относятся: технологичность, 

тиражированность, повторяемость, взаимозаменяемость.  

Существуют ещё разные взгляды в определении текстов массовой 

коммуникации. По мнению Г.С. Мельник «под медиатекстом понимают 

конкретный результат медиапроизводства, медиапродукт – сообщение, 

содержащее информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная 

статья, телепередача, видеоклип, рекламное сообщение, фильмипр.), 

адресованное массовой аудитории» [Мельник, 2012: 28]. 

Т.Г.Добросклонская предлагает анализировать медиатексты с помощью 

системы параметров, которая включает: способ производства текста (авторский 

– коллегиальный), форму создания (устная – письменная), форму 

воспроизведения (устная – письменная), канал распространения (средство 

массовой информации – носитель: печать, радио, телевидение, Интернет), 

функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, публицистика 

(features), реклама) тематическая доминанта или принадлежность к тому или 

иному устойчивому медиатопику [Добросклонская, 2008:  29–31]. 

В качестве основных категорий медиатекста выделяются:  медийность, 

массовость, интегративность, или поликодовость и открытость. Качество 

медийности предполагает определённый канал, через который осуществляется 

коммуникация. Например, в печатных СМИ основную роль играют шрифтовое 

наполнение ииллюстрации, для тележурналистики определяющим становится 

видеоряд. Критерий массовости предполагает социальную ориентированность 

общения, в котором адресат и автор претерпевают изменения. У СМИ двойной 

субъект: с одной стороны автор, а с другой – автор как носитель определенной 

точки зрения какой-либо социальной общности. Адресат медиатекста – это 

массовая аудитория, которая вступает в опосредованное общение. 

Интегративность медиатекста означает, что для передачи информации в данном 
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виде текста используются различные коды: «Современные тексты как по форме 

создания, так и по форме воспроизведения являются мультимодальными, 

креолизованными, поликодовыми, интегрирующими в едином смысловом 

пространстве разнородные компоненты (вербальные, визуальные,аудитивные, 

аудиовизуальные). И даже традиционные печатные медиатексты сложно 

обозначить только как вид письменной речи, поскольку важным элементом 

газетного текста выступает визуальная составляющая, географическое, 

шрифтовое оформление» [Кузьмина, 2011: 15]. 

Исследователи также полагают, что медиатекст обладает таким важным 

параметром как открытость. Современный медиатекст не обязательно обладает 

смысловой завершенностью и является структурой, которая открыта для 

множества интерпретаций. Из этого качества проистекает еще одна важная 

особенность медиатекстов – это их интертекстуальность, которая обусловлена 

вписанностью в единое глобальное информационное пространство. Нельзя 

оставить без внимания стилистические и культурологические особенности 

медиатекстов. Яркий и динамичный язык СМИ не приравнивается только 

газетно-публицистическому стилю, а представляет собой сплав нескольких 

функциональных стилей и во многом приближается к разговорной речи.  

Т.Г. Добросклонская обращает внимание на эту особенность медиатекстов: «С 

одной стороны, язык средств массовой информации обладает определенным 

единством, целостностью, что обусловлено особенностями речеупотребления в 

сфере массовой коммуникации, заданностью форм, устойчивой тематической 

структурой, а с другой – язык СМИ характеризуется достаточной степенью 

функционально-стилевой разнородности, что отражает универсальность 

тематики, открытость и подвижность текста массовой информации в смысле его 

взаимодействия со всеми прочими сферами речеупотребления» [Добросконская, 

2008: 28]. Об этом же говорит в своей работе С.И. Сметанина. Автор утверждает, 

что язык в газетно-публицистическом стиле отличает чередование стандартных 

и  экспрессивных сегментов текста, и это обеспечивает выполнение основных 

функций СМИ: «Языковые единицы стандартного уровня – это ничем 
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немаркированные элементы, которые легко и однозначно воспринимаются, 

переходят из одного текста в другой. Что касается экспрессивных элементов, то 

это всевозможные языковые средства, направленные на выражениео ценки, 

авторского отношения» [Сметанина, 2002: 110–113]. Ориентацию на экспрессию 

и стандарт, которая составляет единый конструктивный принцип массово 

коммуникативной информации, отмечает и Л.Л. Нелюбин [Нелюбин, 2007: 87]. 

Все медиатексты, по справедливому замечанию Л.Г. Лисицкой, характеризуются 

постоянным чередованием экспрессии и стандарта, информации и комментария, 

факта и оценки, а главным качеством всех массмедийных текстов, находящим 

отражение в языке, выступает взаимодействие новостей и мнений [Лисицкая, 

2009: 110]. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Подводя итоги по первой главе, стоит отметить, что медиалингвистика – 

это сравнительно новое направление в современной лингвистике, которое 

представляет системный подход к языку СМИ. Ввиду своей 

междисциплинарности данная наука пользуется все многообразие методов 

смежных наук. Основными понятиями медиалингвистики являются понятия 

медиадискурса и медиатекста. Медиадискурс представляет собой частную 

разновидность дискурса, определяющуюся как совокупность процессов и 

продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации. Основная 

единица медиадискурса – медиатекст. В качестве основных категорий, 

отличающих медиатекст выделяют медийность, массовость, интегративность и 

открытость. Языковые особенности медиатекстов определяются чередованием 

экспрессии и стандарта. Также в данной главе рассматривается история изучения 

языка СМИ во Вьетнаме, намечены основные подходы медиалингвистических 

исследований во Вьетнаме.  
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ГЛАВА 2. ЖУРНАЛ «ВЬЕТНАМ» В ЖАНРОВО-

ТИПОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

2.1. Журнал «Вьетнам» в коммуникационном пространстве Вьетнама 

 

Как и в большинстве стран мира, в настоящее время в коммуникационном 

пространстве Вьетнама представлены многие виды и жанры медиа. Среди  них 

важное место занимает иллюстрированный журнал «Вьетнам». Он  выходит с 

октября 1954 года. Рождение нового журнала связано с важным для страны 

историческим событием – победой над французскими колониальными войсками 

под Дьенбьенфу. Издание изначально было ориентировано на широкий круг 

читателей в мире. Его главной задачей стало представление образа Вьетнама, 

который, победив французских агрессоров, начал строить социализм в северной 

части Вьетнама и начал борьбу за освобождение южной части страны, стремясь 

к  объединению Вьетнама. В начальный период развития журнал называется 

«Иллюстрацией Вьетнама», позднее стал называться «Иллюстрированный 

журнал «Вьетнам»». В первых статьях авторы рассказывали о победе под 

Дьенбьенфу и описывали многонациональный картине Вьетнам. Коллектив 

журнала всегда пользовался вниманием и заботой руководства Вьетнама и лично 

президента Хо Ши Мина, который иногда непосредственно отбирал фотографии 

событий для публикации в журнале «Иллюстрация Вьетнама». 

Сегодня редколлегия журнала «Вьетнам» – это коллектив опытных 

фотожурналистов, иностранных специалистов из Англии, Франции, Китая, 

Белоруссии, Японии, Южной Кореи и др. Главный редактор журнала – 

фотохудожник Нгуен Тханг. Заместители главного редактора – Данг Тхань Хоа 

и Нгуен Тхи Кхань Ван.  

В коммуникационном пространстве страны журнал «Вьетнам» известен в 

качестве профессионального центра фотожурналистики, где фоторепортажи и 

фотографии. Известные во Вьетнаме фотожурналисты фиксируют на 

протяжении многих лет поступательное развитие Вьетнама во всех сферах жизни 
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общества. В журнале публикуются множество статей по истории и культуре 

Вьетнама.  Отметили исторический путь развития страны многочисленные 

статьи, такие как «Победа под Дьенбьенфу» (Первый номер, выпускающий в 

октябре 1954 года), «Дай Фонг» (номер 45, май 1961 г.), «Дорога 9: Славные, 

исторические победы» (номер 155, 1971 г.), «Люди сбили самолеты B-52 над 

небом Ханоя» (номер 174, 1973 г.), «Исторический момент» (номер 201, 1975 г.), 

«Вьетнам-СССР: братство и в небе и на земле» (номер 261, 1980), «Ответ от 

Черной речки» (номер 262, 1983 г.) [Kỷ yếu 45 năm Báo ảnh Việt Nam, 1999]. 

По данным статистики, к настоящему времени иллюстрированный журнал 

«Вьетнам» выпустил почти 150 тыс. печатных экземпляров на 4 языках и 

распространяется в 125 странах мира. В 80-х годах прошлого века при поддержке 

ТАСС журнал «Вьетнам» выходил в СССР большим тиражом печатных 

экземпляров [Kỷ yếu 45 năm Báo ảnh Việt Nam, 1999]. В настоящее время 

основной версией журнала является электронная, это интернет-журнал 

(http://www.vietnam.vnanet.vn), выпускающийся на 9 языках: вьетнамском, 

русском, английском, французском, китайском, японском, испанском, лаосском 

и кхмерском.  

В настоящий этап журнал сосредоточивает на представлении 

современного образа Вьетнама в областях, таких как внешнеполитическая 

деятельность, культура и общество, экономика, туризм, спорт, искусство и др.  В 

статьях последних лет отражаются значимые события новейшей истории 

Вьетнама, особенности его культуры, экономики и географии: 

- Вьетнам и РФ активизируют сотрудничество во всех областях // Тема 

выпуска. 16.04.2015.  

- 132-сессия МПС сделала «Ханойское заявление» // Тема выпуска. 

09.04.2015. 

- Зеленый цвет канал Ньеулок-Тхинге // Культура и Общество. 01.04.2015. 

- Владелец коллекции ценных карт, доказывающих суверенитет Вьетнама 

над Восточным морем и островами // Портреты. 31.07.2014.  

- Пение чонг куанг в деревне Буй Са // Страна и Люди. 2015, №3.  
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- Чиеукхук – деревня текстильщиков // География Вьетнама. 2014, №12.  

- Компания «Петровьетнам» – энергия для развития страны // Вьетнамские 

бренды. 2015, №2. 

- Приватизация для развития и интеграции // Специальные репортажи. 

2015, №3.  

- Мирная жизнь на архипелаге Чыонгша // Специальные репортажи. 2014, 

№11.  

- Платье аозай последнего королевского дома // Вьетнамский стиль. 2015, 

№3.  

Учитывая престиж и важную роль журнала как средства формирования 

отношения к Вьетнаму у иностранных читателей, он был определен 

руководством страны и Вьетнамским Информационным Агентством (ВИА) в 

качестве национального журнала с ориентацией внешне-информационного 

издания.  Журнал «Вьетнам» не только удовлетворяет требованиям зарубежных 

читателей, желающих познакомиться с вьетнамской историей и культурой, но и  

способствует созданию позитивного образа Вьетнама в мире. 

 

2.2. Жанровая типология медиатекстов в массмедийном дискурсе 

 

Выделение типов медиатекстов является важной частью системного 

подхода к изучению текстов СМИ. В современной науке существует множество 

типологий медиатекстов. Проблема типологизации медиатекстов решается с 

точки зрения различных научных оснований, так как медиатексты обладают 

неограниченным количеством видов, обладающих специфическими 

характеристиками. Г. Я. Солганик считает, что в качестве идеала можно было бы 

признать классификацию, в которой все виды текстов выделяются на основе 

единого релевантного критерия, но такой критерий пока не найден, и 

сомнительно, возможен ли он, учитывая многообразие и сложность устройства 

текстов [Солганик, 2005: 7–15]. 
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По причине отсутствия общепризнанной единой типологии медиатекстов 

рассмотрим ряд классификаций, отражающих разные свойства медиатекстов. 

Проблемой типологизации медиатектов занимаются такие лингвисты как 

Т.Г. Добросклонская, Я.Н. Засурский, Г.С. Мельник, Б.Я. Мисонжников, 

Г.Я. Солганик и другие исследователи. Рассмотрим основания, которые 

используются для выделения типов медиатектов: 1) способ производства текста: 

авторский или коллегиальный; 2) форма (фактура) медиатекста: вербальные, 

невербальные и креолизованные тесты. Наиболее распространенным типом 

медиатекста сегодня является креолизованный текст, «фактура которого состоит 

из двух негомогенных частей: вербальной и невербальной, принадлежащей к 

другим знаковым системам, нежели естественный язык»; 3) канал 

распространения: печатные медиатексты, радио‐ и телевизионные медиатексты 

и тексты Интернет‐СМИ; 4) функционально‐жанровый тип текста: 

информационные, аналитические и художественно‐публицистические типы 

текстов; 5) тематическая доминанта: политика, бизнес, спорт, культура, погода, 

новости [Кузьмина, 2011: 17–21].  

В связи с тем, что в фокусе нашего внимания находится  определение 

специфики жанрового наполнения журнала «Вьетнам», то мы остановимся 

наиболее подробно именно на функционально-жанровой классификации. Перед 

тем, как рассмотреть жанровые признаки разных жанровых разновидностей 

обратимся к самому понятию жанра. Основоположником теории жанров в 

русской лингвистической традиции принято считать М.М. Бахтина, который 

ввел в научный оборот понятие речевых жанров. Он определил речевые жанры 

как относительно устойчивые типы высказываний, выработанные определенной 

сферой использования языка. М.М. Бахтин предлагал разграничивать первичные 

и вторичные речевые жанры. Вторичные жанры в отличие от первичных чистых 

жанров вбирают и перерабатывают первичные жанры. Ко вторичным речевым 

жанрам М.М. Бахтин относит романы, драмы, научные исследования, большие 

публицистические жанры [Бахтин, 1996: 161]. Теория жанров применительно к 

журналистским текстам является весьма разработанной. Определение жанра с 



29 
 

позиций журналистики дает В. Д. Пельт, он трактует «жанр, как особый вид 

произведения, обладающий определенными признаками и структурой, в каждой 

конкретной публикации несет неповторимые своеобразные черты, диктуемые 

требованиями дня, особенностями фактического материала, самобытностью 

автора» [Пельт, 1984: 10]. По мнению А.А. Тертычного, под журналистскими 

жанрами подразумеваются устойчивые типы публикаций, объединенных 

сходными содержательно-формальными признаками». К таким 

жанрообразующим факторам относится предмет отображения, целевая 

установка отображения, метод отображения [Тертычный, 2000: 12].  

 Стоит отметить, что существует множество различных классификаций 

жанров медиатекстов, мы рассмотрим жанры медиатекстов с точки зрения 

концепции Т.Г. Добросклонской, которая выделяет несколько основных жанров: 

новости, информационная аналитика, публицистика, реклама. 

Рассмотрим в зависимости от этих факторов основные жанры 

медиатекстов. Первый из них – это новости.  Именно тексты новостей являются 

базовыми текстами массовой информации. Т.Г. Добросклонская полагает, что 

следующие факторы позволяют выделять именно новостные тексты как базовые 

в массовой коммуникации: 1) новостные тексты наиболее полно реализуют одну 

из главных функций массовой коммуникации – информативную, а также одну из 

главных функций языка – сообщение; 2) в каждом отдельном СМИ, будь то 

печать, радио или телевидение, новостные тексты выделяет совершенно 

определенный формат, отличный от формата прочих типов текстов массовой 

информации; 3) на уровне семантики новостные тексты характеризуются 

устойчивой макро- и микроструктурой, естественным образом отражающий 

тематическую организацию информационного потока; 4) на уровне языка 

новостные тексты характеризуются устойчивыми лингвостилистическими 

признаками. В плане синтагматики – это преобладание определенных 

структурных типов словосочетаний, заметная роль лексического способа 

соединения, наличие значительного числа клишированных и тематически 

связанных словосочетаний, использование постоянных текстообразующих 
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элементов, как-то: фраз-связок, ссылок на источники информации, фраз для 

введения цитат; 5) новостные тексты составляют важнейшую часть 

национального культуро-идеологического контекста, являющегося результатом 

культурно-речевой деятельности того или иного говорящего коллектива 

[Добросклонская, 2008:  28]. 

Ведущим типом новостных текстов СМИ является заметка. Заметка чаще 

всего представляет собой журналистский материал, отличающийся небольшим 

объемом и связанный с результатами изучения предмета выступления или 

события. А.А. Тертычный отмечает: «В заметке обычно не рассказывается об 

источнике информации, не сообщается о глубине его исследования, не 

излагается ход этого изучения, авторские эмоции в процессе его анализа. 

Главным для заметки является краткое изложение фактов, сообщение о 

существовании (или отсутствии) какого-то явления, события, проблемы. Причем 

эти события, явления, проблемы подаются аудитории как «новость» 

[Тертычный, 2000: 48]. Л.Е. Кройчик, размышляя о месте заметки в системе 

журналистских жанров, отмечает следующие ее черты: «Жанровое своеобразие 

заметки выражается в максимальной локализации пространственно-временных 

координат. Заметка несет в себе классическое триединство: все факты в ней 

(предполагается, что они есть) объединены одной темой, фиксируется 

одномоментное состояние процессов, происходящих в действительности, и 

точно обозначено место действия» [Кройчик, 2000]. Отмечает исследователь и 

особый характер авторства в заметке: «Автор заметки ограничен в выявлении 

собственного «я», на первый план в текстах такого рода – в короткой хронике, в 

развернутом новостном сообщении – выступает сообщение о факте» [Там же]. 

Другим жанром медиатекстов являются информационно-аналитические 

тексты. Они являются разновидностью новостного текста расширенного 

формата. Здесь помимо информационного повода и сообщающей части 

присутствует аналитический и комментирующий компонент: 

«Последовательное разграничение информации и комментария, информации и 

мнения, информации и оценки – один из характерных признаков “качественной 
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журналистики”, стремящейся воплотить в жизнь часто декларируемый, но не 

всегда реализуемый принцип объективности, непредвзятости в освещении 

событий» [Добросклонская, 2008: 33]. Что касается языковых особенностей 

текстов данного типа, то здесь используется весь спектр лингвистических 

способов выражения оценки: от экспрессивно-оценочных слов и словосочетаний 

до метафор и сравнительных оборотов.  

Следующий жанр – это публицистические тексты.  Под ними 

подразумевается весьма широкий диапазон текстов, которые отличаются по 

тематике, структуре и протяженности. Также в научной литературе эти тексты 

именуются художественно-публицистическими, так как в них присутствует 

художественность и публицистичность, а вследствие этого важную роль играет 

форма. Признаком художественности является образное отображение 

действительности, атрибутами публицистичности – документальность, пафос и 

тенденциозность повествования.  Публицистический жанр включает самые 

разнообразные тексты: от небольшой заметки на актуальную тему до 

развернутого очерка,  посвященного конкретной проблеме или персоне. Важное 

место в этой группе жанров занимает очерк. Очерк, как правило, представляет 

собой небольшой по объему рассказ о действительном событии, человеке или 

явлении. Факты в очерке рассматриваются с субъективной точки зрения автора. 

Жанровую особенность очерка составляет три составляющие – социологическая, 

публицистическая и образная. Социологическая составляющая предусматривает 

рассмотрение актуальных проблем современного общества. Публицистическая – 

открытая позиция автора, который высказывает свое мнение. Художественная – 

формирование образной картины действительности. Выделяют два основных 

вида очерка: сюжетный (портрет, проблема) и описательный (событийный, 

путевой) [Кузьмина, 2011: 154]. Также к художественно-публицистическим 

текстам традиционно относят зарисовку, эссе, политический портрет, фельетон, 

сатирический комментарий. Важной чертой текстов данного жанра является 

отнесенность к определенной устойчивой теме, которая постоянно освещается в 

СМИ, например, путешествия, спорт, образование, культура, социальные 
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вопросы, театр, кино, мода. Т.Г. Добросклонская отмечает следующие 

особенности бытования художественно-публицистических текстов в разных 

типах публичной коммуникации: «В электронных СМИ границы публицистики 

очерчены менее четко, однако главные признаки feature-материалов, такие, как, 

устойчивость формата, тематическая соотнесенность и экспрессивность языка 

сохраняется» [Добросклонская, 2008: 59]. 

Также одним из самых распространенных  жанров медиатекста является 

интервью.  Интервью отличает от других жанров диалогическая форма. 

Н.А. Кузьмина выделяет следующие устойчивые признаки любого интервью: 1) 

целенаправленная беседа, предназначенная для распространения в разных видах 

СМИ; 2) личный характер разговора; 3) интервьюируемый – общественно‐

значимая фигура; 4) непосредственное общение собеседников; 5) вопросно‐

ответный комплекс; 6) двуадресность предназначенность для информирования и 

воздействия не только на участников  диалога, но и на читателя/зрителя 

[Кузьмина, 2011: 62]. 

Помимо вышеперечисленных жанров также выделяют жанр 

аналитический статьи, в котором анализу подвергаются события или 

проблемы. Предметом изучения, как правило, избираются актуальные ситуации 

и процессы, рассматриваются пути выхода из сложившихся ситуаций, 

анализируются предпосылки и причины проблемы, а также возможные 

последствия. Среди видов статей принято называть общеисследовательскую, 

аналитическую  и полемическую статью [Кузьмина, 2011: 96]. 

Общеисследовательские статьи нацелены на рассмотрение общественно-

значимых вопросов, связанных с экономикой, политикой, духовным состоянием 

общества. В статьях данного типа изучаются различные закономерности и 

тенденции развития современного общества. Полемические статьи содержат 

анализ «чужих» оценок, представлений, выводов, с которыми автор спорит, а 

целью данной статьи является обоснование собственной позиции.  

Аналитические статьи носят несколько иную направленность. В них 

анализируются конкретные проблемы в различных сферах общества – культура, 
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образование, финансы. Статьи данного типа характеризируются высокой 

степенью погружения в тему, так как главной их целью является выявление 

причин сложившихся ситуаций, ее оценка и выявление тенденций развития и 

путей решения. Аналитическая статья, как правило, обладает фиксированной 

композицией, которая, по мнению Кузьминой, включает: «Прямой лид – часто 

результирующий. В нем коротко сообщается, что произошло. Лид, как правило, 

отвечает на вопросы «кто» и «что», но ответ на вопрос «когда» тоже очень важен 

для статей такого типа. Поэтому указание  на  время,  когда  произошло событие,  

должно присутствовать либо в лиде, либо в следующих одном‐двух абзацах. 

Ответ на вопрос «где» также дается в самом начале статьи; Объяснение важности 

события, то есть ответ на вопросы  «почему» и, возможно, «как»; Суть события; 

Предыстория события; В чём достоинства и недостатки события, или какое 

развитие  оно предполагает; Заключение [Кузьмина, 2011: 124 ]. 

Стоит отметить, что аналитические статьи требуют большого 

журналистского мастерства, как правило, такие статьи публикуются в серьезных 

изданиях в отдельной рубрике.  

Также в системе журналистских жанров выделяется репортаж. Репортаж 

представляет собой  «информационный  жанр  журналистики, оперативно,  с  

необходимыми подробностями, в яркой форме сообщающий о каком‐либо 

событии, очевидцем или участником которого является автор. Это – «жанр‐

разведчик», к нему обращаются журналисты, стремясь сообщить о том, что 

происходит в нашей стране и за её рубежами» [Кузьмина, 2011: 90]. Среди 

основных признаков репортажа выделяются следующие: оперативность, 

наглядность, информативность. Этот жанр призван давать оперативное 

наглядное представление о событии, исходя из системы ценностей и 

мировоззрения автора.  

В основе любого репортажа – метод наблюдения, автор по ходу репортажа 

последовательно фиксирует свои наблюдения, следит за тем, как 

разворачивается событие во времени, какие в нем есть ключевые моменты. 

Тематический  круг явлений, которые описываются в репортажах, довольно 
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широк. В зависимости от сферы жизни человека и общества выделяются 

репортажи, объединенные по тематической доминанте: военный, политический, 

научный, спортивный, культурный, социальный. Важную роль в репортаже 

играет фигура автора, так как именно от его лица ведется повествование, и от 

того, как он построит репортаж, во многом зависит его воздействующий эффект.  

Для репортажа очень важно качество динамичности и наглядности, чтобы 

у читателя возник эффект присутствуя и эффект соучастия. Принято выделять 

три основных вида репортажа – событийный, познавательный и проблемный.  

Событийный репортаж, как правило, посвящен общественно-значимым 

событиям.  Познавательный репортаж описывает интересную жизненную 

ситуацию, которую освещает автор текста. Это может быть рассказ из научной 

лаборатории, кабинета писателя или мастерской художника. Проблемный 

репортаж нацелен не только на описание, но и на анализ ситуации, поэтому 

аналитический компонент имеет важную роль в проблемном репортаже.  Данная 

жанровая разновидность характеризуется различными жанровыми элементами: 

там могут  присутствовать зарисовочные (описание места действия и описание 

его участников), информационные  и аналитические признаки. 

 

2.3. Жанровое своеобразие журнала «Вьетнам» 

 

Большое место в жанровом пространстве журнала «Вьетнам» занимают 

новости. Так как журнал направлен на то, чтобы представить всеобъемлющую  

картину жизни Вьетнама, то новостные тексты, которые передают самые яркие 

события в жизни страны, занимают в нем важное место. Помимо этого 

новостные тексты наиболее полно отражают основную функцию СМИ – 

информативную. Отметим, что журнал «Вьетнам» ‒ это иллюстрированное 

издание в электронном формате, поэтому новостные тексты  имеют особенности, 

которые характеризуют СМИ в Интернете. Это, прежде всего, касается формата 

новостей. Обращает на себя внимание особое расположение данной рубрики на 

сайте. На домашней странице издания размещены именно новости: слева 
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расположена главная новость с иллюстрацией и кратким превью, а в тестовом 

блоке слева дается список других новостей с указанием даты их публикации. 

Читатель, открывая электронную версию журнала, сразу имеет возможность 

ознакомиться с самыми свежими новостями и выбрать наиболее интересующую, 

чтобы ознакомиться с ней подробнее. Структурирование новостных материалов 

в журнале «Вьетнам» подчинено принципу максимального удобства для 

читателя. Новостные сообщения представлены как в кратком, так и в 

развернутом виде. Существует и система помет самых актуальных новостей, 

которые снабжены графическим знаком «new» ‒ это значит, что новость является 

на данный момент новой. Новости с данной пометой расположены в начале 

списка, а затем уже идут новости без данной пометы. Также читателям доступен 

архив новостей, при клике на любую новость внизу страницы автоматически 

отображается список новостей со схожей тематикой, опубликованных в журнале 

в разное время. Самая большая группа новостей сформирована в виде сообщений 

авторов издания о событиях, обладающих высокой новостной значимостью во 

Вьетнаме и во всем мире. Эта группа новостных сообщений размещена в 

отдельной вкладке «новости» на главной странице журнала. Протяженность 

новостей в данной рубрике варьируется по объему от 200 до 500 слов.   

Стоит обратить внимание и на основные темы новостей. На главной 

странице размещены новости, которые касаются различных сфер внешней и 

внутренней политики Вьетнама, его культуры, общественной и социальной 

жизни. Однако отметим, что вопросы политики в новостном блоке занимают 

самое главное место: в них размещена информация о заседаниях парламента 

Вьетнама, деятельности партии, политических переговорах, выборах, встречах 

политических лидеров и так далее. Помимо этого в новостном блоке 

присутствуют и новости неполитического содержания, например, заметка о 

кулинарном фестивале и о назначении нового главы радио. Но удельный вес 

новостей, не относящихся к политике существенно ниже: из 20 новостей в 

главном блоке на домашней странице только две не затрагивают вопросов 

политики.  
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Помимо новостей краткого формата – заметок (от 600 до 1000 знаков) в 

журнале присутствуют и новостные тексты расширенного формата, имеющих 

форму репортажа или информационного отчета о событии, конференции, 

заседании, симпозиуме и т.д. (до 5000 знаков), которые размещаются в рубрике 

«Тема дня» и повествуют о внешнеполитической ситуации в стране. В этих 

новостях дается более развернутое описание события  с комментариями 

участников, однако в них отсутствует аналитический компонент и активное 

субъективное начало, которое сближало бы их с аналитическими статьями.  

Новостные тексты в журнале «Вьетнам» обладают устойчивой структурой. 

Здесь действует принцип перевернутой пирамиды, характерный для новостных 

материалов в СМИ. Вся самая важная и ценная информация располагается в 

начале текста. Чаще всего она умещается в одном предложении и помещается в 

заголовок новости. Значимой особенностью новостей краткого типа в журнале 

«Вьетнам» является отсутствие первой вводной фразы – лида, который обычно 

следует за заголовком. Это можно объяснить небольшим объемом новостей, в 

которых объемный заголовок выполняет роль краткого лида. В заголовках статей 

содержится вся самая важная и ценная информация. Причем в данном журнале 

все заголовки новостей обладают вышеназванными признаками. Приведем 

примеры таких заголовков в журнале «Вьетнам»: «В Париже прошла 

презентация Сообщества АСЕАН», «Президент СРВ Чыонг Тан Шанг провел 

переговоры с танзанийским коллегой», «Президент СРВ участвовал в церемонии 

введения в эксплуатацию международного порта Камрань», «В Ханое 

завершилось 46-е заседание Постоянного комитета Парламента Вьетнама», 

«Первый секретарь ЦК Компартии Кубы принял спецпосланника генсека ЦК 

КПВ», «Вьетнам и Швейцария активизируют сотрудничества в сферах 

финансов», «Премьер Вьетнама назначил Нгуен Тхэ Ки на пост главы радио 

«Голос Вьетнама» и другие. Рассмотрев данные заголовки, можно сделать вывод, 

что именно в них содержится ценная информация в концентрированном виде.  

По мере развертывания текста информационная нагрузка постепенно ослабевает.  
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Новости расширенного формата, размещенные в журнале в рубрике «Тема 

дня», сопровождаются лидом, который чаще всего распространяет и 

конкретизирует информацию, размещенную в заголовке. Новости в журнале 

«Вьетнам» обладают устойчивыми признаками как текста, функционирующего 

в сети Интернет, так  и текста печатного СМИ. Например, текстам новостей в 

журнале «Вьетнам» характерны следующие особенности печатных новостных 

текстов:   презентация сообщения в краткой и развернутой формах, четкое 

распределение сообщений по содержательным категориям и тематическим 

группам, броские привлекающие внимание заголовки. Важную роль в интернет-

текстах журнала «Вьетнам» играют межтекстовые связи – гипертекст. 

Высокоорганизованная система межтекстовых связей открывает возможность 

для моментального поиска интересующей темы, причем поиск может быть 

основа на любом содержательном компоненте текста.  

Обратимся к рассмотрению собственно лингвистических особенностей 

новостей краткого и расширенного форматов в журнале «Вьетнам». Новостные 

заметки имеют названия в виде простых предложений, которые построены по 

модели «подлежащее + сказуемое + второстепенный член предложения». В этих 

заголовках сообщается главная идея текста. Обратимся к примерам: «Посол 

Вьетнама в Китае принял секретаря парткома Гуанси-Чжуанского автономного 

района КНР», «Посол СРВ в Иране дал местным СМИ интервью в преддверии 

визита президента Вьетнама», «Члены парламентских депутаций встречаются с 

избирателями страны», «Президент Вьетнама встретился с председателем 

Национальной ассамблеи Танзании», «Мальта желает расширить 

сотрудничество с Вьетнамом в разных областях», «Вьетнам принимает участие 

в 33-й конференции ФАО».  

Что касается грамматических особенностей заметок, то в новостных 

текстах данного типа в журнале «Вьетнам» употребляются в основном глаголы 

3-го лица, так как информация в новости сводится в основном к перечислению 

событий, которые имели место в действительности:  
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1. После Танзании и Мозамбика 13 марта президент Вьетнама Чыонг Тан 

Шанг прибудет в Тегеран, начав государственный визит в Исламскую 

Республику Иран. («Посол СРВ в Иране дал местным СМИ интервью в 

преддверии визита президента Вьетнама»,  12.03.2016).  

2. Руководители двух стран сошлись во мнении о необходимости 

активизировать обмен делегациями и контактов на высоком уровне, а также 

координацию действий и оказание друг другу поддержки на международных 

форумах и в международных организациях. («Состоялись переговоры между 

президентами Вьетнама и Мозамбика»,  13.03.2016).  

3. Вьетнамский посол отметил, что партия, правительство и народ 

Вьетнама ценят отношения с КНР, в том числе и на региональном уровне с 

Гуанси-Чжуанским автономным районом. Он предложил расширить 

сотрудничество в конкретных областях: экономике, торговле, инвестициях и 

народной дипломатии, а также в обмене визитами делегаций. Данг Минь Кхой 

приветствовал предпринимательскую деятельность авторитетных китайских 

компаний во Вьетнаме («Посол Вьетнама в Китае принял секретаря парткома 

Гуанси-Чжуанского автономного района КНР», 13.03.2016).  

4. На пленуме члены ЦК КПВ открыто обсудили и высказали важные 

мнения по докладам и документам пленума («В Ханое завершился 2-й пленум 

ЦК Компартии Вьетнама 12-го созыва», 13.03.2016). 

Отметим, что среди наиболее частотных глаголов в новостных текстах 

используются глаголы, которые фиксируют речевой или мыслительный акт, 

например: подробно обсудили вопросы, провели переговоры; обнародовали 

результаты; состоялся телефонный разговор; рассматривать проект; 

обсуждать ситуацию; высказать свое мнение и т.п. 

За счет большого количества глаголов в текстах усиливается динамика 

новостного сообщения. Еще одной чертой новостей является большая 

распространенность пассивных и безличных конструкций. Наличие таких 

конструкций говорит о стремлении к объективности в новостных заметках. 

Приведем примеры:  
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1. Планом предусмотрено, что в ходе визита в Танзанию, который 

проходит с 9 по 11 марта, президент Чыонг Тан Шанг проведет переговоры с 

президентом Танзании, встретится с руководителями парламента и 

Революционной партии этой страны («Президент СРВ Чыонг Тан Шанг начал 

государственный визит в Танзанию», 09.03.2016).  

2. Резолюция пленума была принята при высоком консенсусе всех членов 

(«В Ханое завершился 2-й пленум ЦК Компартии Вьетнама 12-го созыва», 

13.03.2016).  

3. Вопросы, внесенные в программу работы ЦК КПВ 12-го созыва, 

направлены на успешное выполнение решения 12-го съезда КПВ. Также 

необходимо продолжать совершенствовать среднесрочный финансовый план 

и среднесрочный план госинвестиций для представления парламенту на 

рассмотрение и принятие («В Ханое завершился 2-й пленум ЦК Компартии 

Вьетнама 12-го созыва», 13.03.2016). 

Также для новостных текстов характерно использование постоянных 

клишированных текстообразующих фраз-связок, ссылок на источники 

информации, фраз для введения цитат:  

1. Что касается 5-летнего плана социально-экономического развития на 

2016-2020 годы, то ЦК КПВ высоко оценил подготовку этого плана и поручил 

правительственному комитету по партийным делам совершенствовать 

данный план для представления парламенту на рассмотрение и принятие на 11-

й сессии Национального собрания Вьетнама 13-го созыва («В Ханое завершился 

2-й пленум ЦК Компартии Вьетнама 12-го созыва», 13.03.2016). 

2. Что касается программы работы ЦК КПВ 12-го созыва за весь срок, 

то участники пленума в основном одобрили доклад и проект программы работы 

(«В Ханое завершился 2-й пленум ЦК Компартии Вьетнама 12-го созыва», 

13.03.2016). 

3.Что касается сельского хозяйства, то президент Вьетнама предложил 

активно вкладывать инвестиции в разные проекты сельского и лесного 

хозяйства, в том числе и на региональном уровне, а также в области 
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туризма («Президент Вьетнама встретился с вице-президентом Танзании», 

10.03.2016). 

Используются в новостных текстах и вводные конструкции для 

обозначения последовательности действий и событий: 

1. По завершении официальной церемонии встречи вьетнамского 

президента в президентской резиденции состоялись переговоры между 

президентами Вьетнама и Мозамбика Чыонг Тан Шангом и Филипе Ньюси 

(«Состоялись переговоры между президентами Вьетнама и Мозамбика»,  

13.03.2016). 

2. По завершении переговоров президенты Чыонг Тан Шанг и Филипе 

Ньюси провели встречу с журналистами, на которой президент Мозамбика 

подтвердил, что переговоры прошли успешно и стороны выразили решимость 

активизировать развитие отношений традиционной дружбы и укрепление 

сотрудничества в сферах, в которых обе страны имеют большой потенциал 

(«Состоялись переговоры между президентами Вьетнама и Мозамбика»,  

13.03.2016).  

Частотны в новостных текстах и словесные показатели, указывающие на 

введение цитат и ссылка на источники информации:  

По его словам, это африканское государство добилось первичных успехов 

в привлечении иностранного капитала и смогла начать поставку товаров в 

соседние страны. Он отметил, что Вьетнам готов поделиться своим опытом, 

чтобы помочь Танзании в процветании  («Президент Вьетнама встретился с 

вице-президентом Танзании», 11.03.2016).   

Выступая с вступительной речью, глава Компартии Вьетнама Нгуен Фу 

Чонг объявил программу работы ЦК КПВ 12-го созыва и подчеркнул, что от неё 

во многом зависит успех конкретизации решения недавнего съезда КПВ: 

«Предлагаю ЦК КПВ сконцентрироваться на обсуждении актуальных 

вопросов, соответствующих своим функциям и полномочиям. Нужно 

обеспечить комплексное выполнение экономических задач, наряду с партийным 

строительством и социально-культурным развитием, для достижения главных 
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целей и осуществления 6 ключевых задач на предстоящие 5 лет, намеченных на 

недавнем 12-м съезде КПВ. Необходимо уделить особое внимание разрешению 

оставшихся проблем и совершить большие сдвиги в выполнении жизненно 

важных задач» («На 2-м пленуме ЦК КПВ 12-го созыва представлены кандидаты 

на руководящие посты государства», 11.03.2016). 

Нгуен Фу Чонг сообщил, что после 12-го съезда КПВ Политбюро ЦК КПВ 

тщательно рассмотрело теоретические и практические аспекты данного 

вопроса, после чего в духе единогласия решило в скорейшем времени провести 

комплексную реорганизацию руководящих постов государства в соответствии 

с требованиями, изложенными в решении 12-го съезда («На 2-м пленуме ЦК 

КПВ 12-го созыва представлены кандидаты на руководящие посты государства», 

11.03.2016). 

По словам премьер-министра принимающей страны Малайзии Наджиба 

Разака, АСЕАН является решающим фактором, который принесет очевидные 

изменения региону Юго-Восточной Азии. В бедных, конфликтных и 

беспорядочных районах установится мир, стабильность, процветание и 

сотрудничество. Страны-члены преодолели барьеры и различия и вместе 

построили единое сообщество в его многообразии («Сообщество АСЕАН - 

Мечта сбылась», 26.11. 2015). 

Выступая на открытии семинара, директор Фонда Габриеля Пери, 

господин Мишель Масо сообщил, что после 12-го съезда КПВ во Вьетнаме 

появились многие положительные факторы («Во Франции состоялся семинар 

относительно 12-го съезда Компартии Вьетнама», 13.03.2016).  

Данные конференции прошли в соответствии с установленными 

правилами и Конституцией страны, а также с Законом об устройстве 

Национального собрания, Законом о выборах в Национальное собрание и 

народные советы, Законом об Отечественном фронте Вьетнама («Канцелярия 

Парламента СРВ собирает мнения избирателей о кандидатах в депутаты 

Парламента», 10.03.2016.). 
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Используются в новостных текстах и вводные конструкции для 

обозначения последовательности действий и событий. Автор выступает как 

носитель коллективной точки зрения, исключающей индивидуально-

личностный взгляд. Поэтому новостные материалы в журнале «Вьетнам» 

публикуются исключительно без авторской подписи. И краткая и расширенная 

новостные заметки отличаются документальностью. Подтверждает это качество 

наличие цитат участников событий, должностных лиц, экспертов.  

Следующим жанром, представленным в журнале «Вьетнам» является жанр 

информационно-аналитической статьи. Такие статьи размещены в рубрике 

«Тема дня», там материалы посвящены актуальным вопросам внешней и 

внутренней политики Вьетнама, а также в рубрике «Культура и общество», 

посвященной социальным реалиям Вьетнама. В отличие от новостных статей в 

статьях данного типа даются развернутые мнения и оценки сторон, включен 

аналитический компонент. Тексты информационно-аналитических статей в 

журнале «Вьетнам» несут в себе информацию об окружающей 

действительности, выражение мнений и оценки по отношению к информации в 

материале, а также средства воздействия на читателей. Композиция статей 

данного типа строится по одной схеме:  

1. Лид, который носит событийный характер и содержит указание на 

информационный повод статьи; 

2. Основное содержание статьи, представляющее рассуждение; 

3. Концовка, представленная в форме резюме с прогнозом или оценкой. 

Событийный зачин обычно строится как повествование о недавно 

произошедших событиях, например: «С 15 по 16 февраля 2016 года, премьер-

министр Нгуен Тан Зунг во главе высокопоставленной делегации Вьетнама 

принял участие в специальном саммите «АСЕАН – США», который состоялся 

в США, в поместье Саннилэндс штата Калифорния. Этот саммит является 

важной вехой в стратегическом партнерстве между АСЕАН и США, 

демонстрируя укрепление роли АСЕАН и его международного положения. Он 

также стал важным поводом для США и стран АСЕАН обсудить актуальные 
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вопросы, касающиеся поддержания мира и безопасности в регионе, а также 

ускорения экономического развития обеих сторон(«Вьетнам активно 

способствует отношениям сотрудничества АСЕАН и США», 25.02.2016).Текст 

может начинаться и с упоминания о значимости какого-либо события: «Успех 

23-ого саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(APEC 23), состоявшегося на Филиппинах (с 13 по 19 ноября 2015 года), 

ознаменовал собой новый этап сотрудничества АТЭС "ради достижения целей 

устойчивого развития"» («Вклад Вьетнама в работу 23-го саммита АТЭС – 

2015», 24.11.2015). 

Основное содержание текста статьи, как правило, является разъяснением 

главного тезиса, заявленного в лиде. Основную часть составляет аргументация в 

виде мнений участников события, а также экспертов, высказывающих оценку по 

данной проблематике. Это позволяет  подчеркнуть их значимость событий, а 

также дать прогноз развития сложившейся ситуации. Например, в статье под 

названием «Дипломатическое улучшение положения Вьетнама на 

международной арене» анализируется дипломатический статус Вьетнама, 

который со временем существенно изменился в лучшую сторону. Автор 

последовательно размышляет над тем, какую работу проделал Дипломатический 

корпус Вьетнама, чтобы добиться выдающихся результатов. Для подкрепления 

своей точки зрения автор статьи обращается к основным вехам истории 

Вьетнама и значимым дипломатическим соглашениям, которые послужили 

основанием для укрепления Вьетнама на международной арене: укрепление 

границ страны,   усиление политической и культурной дипломатии, укрепление 

отношений со многими государствами.  Также для убедительной аргументации 

автором статьи приведено авторитетное мнение заместителя председателя 

Центрального Теоретического Совета профессора, д-ра Ву Ван Хиена. Кроме 

этого, автор обращается и к цитированию недавней статьи «Вьетнамская 

дипломатия, следуя славным традициям, вносит большой вклад в дело 

строительства и защиты Отечества», автором которой является вице-премьер, 

министр иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минь. Концовка данной 
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информационно-аналитической состоит из одного абзаца и содержит 

резюмирующий вывод по всей статье: «Сейчас Вьетнам установил 

дипломатические отношения более чем со 180 странами и присоединенными 

образованиями по всему миру. Среди этих стран Вьетнам имеет 

стратегическое партнерство с 13 странами, всеобъемлющее партнерство с 11 

странами, всестороннее стратегическое партнерство с 2 странами и 

секторальное стратегическое партнерство с 1 страной» («Дипломатическое 

улучшение положения Вьетнама на международной арене», 07.09. 2015). 

В других статьях можно увидеть концовку, которая указывает на 

дальнейшие перспективы развития. Например, в статье «2015 ‒ Вьетнам 

прилагает усилия для создания сообщества АСЕАН»:  «А также Вьетнам будет 

усилено содействовать формированию Сообщества, развитию внешних 

отношений, совершенствованию организационной структуры АСЕАН и 

повышению эффективности работы Секретариата АСЕАН» («2015 ‒ Вьетнам 

прилагает усилия для создания сообщества АСЕАН», 26.02.2015). 

В целом стоит отметить, что в информационно-аналитических статьях 

журнала «Вьетнам» аналитическая часть представлена слабее, чем 

информативная, поэтому статьи иногда и не имеют концовки или оканчиваются 

мнением авторитетного эксперта: «Выражая решимость вьетнамской диаспоры 

развивать свою страну, г-н Дэвид Зыонг, председатель вьетнамской диаспоры 

за границей от имени вьетнамцев за рубежом сказал: «Политика реформ в 

стране за последнее время дает возможность вьетнамской диаспоре 

полностью доверять руководству партии и государства, твердо верить в 

светлое будущее страны. Сообщество вьетнамцев за рубежом всегда гордится 

своей страной, клянется бок о бок с народом в стране вносить свой вклад 

в  развитие родного Вьетнама» («Теплая весна на Родине», 21.02.2015). 

Стоит заметить, что аналитический блок информационно-аналитических 

статей всегда предваряет информационная часть, которая в большинстве случаев 

занимает существую часть общего объема текста. Категория оценочности в 

статьях журнала выражена имплицитно, а акцент смещен на предельную 
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фактографичность и рациональную аргументацию.  Воздействующий эффект 

создается за счет грамотного отбора информации и открытому стремлению к 

объективной интерпретации фактов. Также отметим, что статьи отличаются 

невысокой степенью категоричности, хотя в них и присутствует отражение 

авторской позиции. Собранный нами материал позволяет сделать вывод, что 

информационно-аналитические статьи в журнале «Вьетнам» обладают низкой 

степенью оценочности. 

В тексте информационно-аналитических статей в журнале используются 

различные средства речевого выражения оценки на лексическом уровне, 

например: динамично развивающаяся, значительный вклад, блистательная 

победа. Оценочность передается и с помощью  идеологем, значимых для 

мировоззрения Вьетнама (демократия, суверенитет, правовое государство, 

высокая дипломатическая миссия, демаркация) – они зачастую становятся 

ключевыми словами в статьях. Имплицитное выражение коннотаций в тексте 

является предпочтительным. 

Еще одним жанром, распространенным в журнале «Вьетнам», является 

жанр репортажа. В интернет-издании данный жанр представлен в отдельной 

рубрике «Специальный репортаж». Текстовые репортажи доносят 

концентрированную информацию о том, какое место посетил журналист, 

представляя читателям наглядный отчет с места событий с авторскими эмоциями 

и небольшим аналитическим комментарием. Чаще всего репортажи посвящены 

теме культурного своеобразия Вьетнама, изучению интересных туристических 

мест, обычаев, промыслов и других сфер жизни страны. В журнале можно найти 

репортажи двух основных видов, которые несущественно отличаются с точки 

зрения своего языкового воплощения. Наиболее частотными видами репортажа 

в журнале «Вьетнам» являются познавательный и проблемный репортаж. При 

этом, отметим, что познавательных репортажей в журнале гораздо больше, это 

объясняется общей направленностью журнала – знакомить читателей с 

интересной и многообразной жизнью и культурой Вьетнама. Проблемные 

репортажи, как правило, касаются общественных и социальных тем.  
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Все репортажи в журнале обладают устойчивой структурой. Сначала 

дается краткая зарисовка, которая привлекает читателей. Как правило, такие 

зарисовки помещаются в лиде и в краткой форме передают тему, о которой 

пойдет речь в дальнейшем. Приведем примеры:  

В культурной и духовно-религиозной жизни представителей народностей 

Таи, Нунг, Тхай, живущих в горных районах на севере страны, мелодии «тхен» 

считают волшебной или «божественной» музыкой. Пения «тхен» берет свое 

происхождение из трудовой жизни здешних жителей, которые тесно связаны 

снимок рождения до смерти. Таким образом, в «тхен» присутствуют 

ценности, имеющие общечеловеческий характер («Мелодия «Бога», 28.12.2015). 

Кат Ба – это крупнейший известняковый архипелаг Вьетнама, 

состоящий из 388 маленьких и больших островов, площадь которого 

составляет 336 км2. Известняковые горы делят архипелаг на маленькие заливы, 

где существует много нетронутых захватывающих пляжей.  В 2004 году 

архипелаг Кат Ба был признан ЮНЕСКО мировым биосферным заповедником. 

Он также является привлекательным туристическим местом, которое нельзя 

пропустить, путешествуя по морю и островам Вьетнама («Кат Ба – «зеленее 

ожерелье» в море», 21.08.2015). 

После краткой зарисовки следует само репортажное описание. Обычно в 

первом абзаце репортажа помещается информация, которая содержит в себе 

детали, которые позволяют создать эффект присутствия на месте событий: здесь 

указываются время и место создания репортажа, предыстория путешествия, а 

также первые авторские впечатления. Такое начало присутствует в 80% 

анализируемых текстов  разной тематической направленности:  

В летний день в конце июня, мы с группой молодых людей из Ханоя 

отправились обследовать архипелаг Кат Ба (уезд Кат Хай – город Хай Фонг). 

Первая остановка на нашем пути – экологическое туристическое место «Little 

Сat Ba» площадью 2000м2, расположенное внутри Анг Ныок Чонг («Мелодия 

Бога», 28.12.2015).  
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По предложению председателя НК уезда Лукнган мы приехали в общину 

Хонгжанг – главное место, где выращивают личжи для экспорта в США и 

Австралию. В эти дни плантации личжи находится под круглосуточным 

контролем. 60 гектаров земли вдоль деревеньКеп-I, Нгот и Фыонгшон общины 

Хонгжанг отведены под плантации, на которых выращивают личжи по 

стандартам Global GAP. На ветках всех деревьев висят тяжелые гроздья 

спелых, красных плодов. В середине июня городок Чу (уезд Лукнган, провинция 

Бакжанг) весь окрашен красным цветом. Крестьяне из деревень Камшон, 

Таншон, Фонгван, Шали, Хонгжанг... оживленно привозят на мотоциклах 

коробки с фруктами личжи весом до нескольких центнеров впункты приема 

коммерческих компаний, расположенные вдоль национальной трассы №31 

(«Экспорт личжи», 08.07.2015) . 

Для того, чтобы иметь более полное представление о искусстве пения 

«тхен», мы проехали более 300км до горного уезда Чием Хоа провинции Туен 

Куанг. Эта земля считается колыбелью своеобразных и чарующих мелодий 

народности Таи.<…>В доме Нонг Ван Шепа, где  совершен обряд Кау Хоан, 

было весело и оживленно, была праздничная атмосфера. Все люди селения 

пришли ив его дом, где«яблоку было негде упасть». Все происходило именно так, 

как мы раньше слышали об обряде «тхен» от жителей народности Таи. Као 

Сием ходил в красном костюме, держал в руках лютню. Обряд начинался со 

старинной мелодии«тхен». Дым благовоний, голос Као Сиема, звуки лютни как 

будто вовлекали людей в иной таинственный мир, отличающийся от земного. 

Там потомство идет по длинной дороге к небу, чтобы встретиться с Богом и 

попросить у него здоровья и долголетия родителям («Кат Ба – «зеленее 

ожерелье» в море», 21.08.2015). 

Хюэ – местность с экстремальными погодными условиями, со жгучим 

солнцем и большим количеством осадков, почти ежегодными наводнениями. 

Кроме погодных условий, еще большие разрушения памятникам наследия Хюэ 

принесли две опустошительные войны: с Францией и с Америкой. 

Отрицательное воздействие оказал еще такой фактор, как безразличие людей. 
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Все это привело к тому, что многие памятники истории были повреждены и 

забыты («Возрождение наследия королевской Хюэ», 24.06.2015). 

Для того чтобы осветить тему наиболее полно, авторами статьи часто 

включаются мнения экспертов по заданной теме или событию. Чтобы дать 

читателям максимально полную картину, автор обращается не только к прямым 

участникам события, но и к комментариям экспертов, изучающих данную тему. 

Например, в специальном репортаже «Мелодия «Бога», посвященном 

сакральному пению Тхен, авторы статьи для наиболее полного погружения 

читателей в культуру духовного пения отправляются в провинцию Туен Куанг, 

которая считается колыбелью мелодий народности Таи. Чтобы ввести читателей 

в курс дела, собственно репортаж предваряется ссылками и на исследования:  

По словам исследователей народной музыки, «тхен» является не только 

частью культурной,  религиозно-духовной жизни, но и одним из видов народной 

музыки («Мелодия Бога», 28.12.2015).  

По словам исследователей, поскольку «тхен» происходит из трудовой 

жизни, то включает в себя глубоко традиционные, культурные и человеческие 

ценности народности Таи («Мелодия Бога», 28.12.2015). 

Для того чтобы познать сущность описываемого явления автор обращается 

к комментариям разных людей, имеющих отношение к культуре пения «тхен», в 

том числе экспертов:  

По словам Као Сиема, жители народности Таи считают «тхен» 

источником культуры, поэтому слова пения «тхен» выражают мысли о жизни, 

такие как борьба за существование, тайные чувства, мечты, стремления, воля, 

вера... («Мелодия Бога», 28.12.2015). 

Ма Ван Доан, председатель клуба пения «тхен» в деревне Тан Ан сказал, 

что клуб основан более 20 лет назад. Сейчас клуб насчитывает 40 – 50 

постоянных членов. В число участников клуба входят пожилые люди, молодежь 

и дети, люди в возрасте от 5 до 85 лет («Мелодия Бога», 28.12.2015).  

По словам Ма Ван Дыка, учителя в средней школе Тан Ан (община Тан 

Ан, уезд Тьем Хоа), сейчас в школе создана группа любителей «тхен», имевшая 
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успех на многих конкурсах пения «тхен» в уезде и в провинции. Самое главное – 

обучение пению «тхен» позволяет ученикам глубже понять и полюбить 

культуру своей родной земли («Мелодия Бога», 28.12.2015). 

Туен Куан – колыбель волшебных мелодий, где напевы «тхен» тесно 

связаны с жизнью человека. «Жизнь без «тхен» как птица без голоса, как 

деревья без листьев, как рыба без воды... «Тхен» стал  мостом, соединяющим 

духовный мир человека, небо и землю. «Тхен» – это нить, связывающая людей, 

чтобы они весело и мирно жили вместе, сохраняли традиции семьи и своего 

селения» – сказал мастер Ха Тхуан («Мелодия Бога», 28.12.2015). 

Событие в репортаже часто подается через призму участников, поэтому в 

текстах репортажей часто можно увидеть цитаты, которые отражают 

переживания и мнения участников события. Комментарии участников чаще 

всего отличаются языковой выразительностью, экспрессией и образностью. 

Эмоции героев события выражаются опосредовано – через слова автора, в 

которых упоминается эмоция, с которой человек комментирует событие. Также 

эмотивный компонент бывает выражен и явно – в прямой речи присутствует 

эмотивная лексика. Проиллюстрируем данный тезис примерами из специальных 

репортажей:  

В саду площадью 1.7 гектара, принадлежащем г-ну Нгуен Ван Лыу, 20 

человек собирают личжи, чтобы своевременно экспортировать вторую 

партию фруктов в Австралию. Г-н Лыу, сильно вспотевший, поделился с нами 

радостью: «Личжи, выращенные в моем саду после сбора будут отправлены в 

Австралию!»<…>Глава села Кеп-I г-н Жап Ван Лонг, с радостью сказал: 

«Увидев по телевизору, что наши личжи продаются в супермаркетах Франции 

и Малайзии, мы все неописуемо радовались этому!» («Экспорт личжи», 08. 07. 

2014). 

Г-н Жанг А Тонг, Председатель районного народного комитета Му Канг 

Чай, который родился и вырос на склоне горе Кхау Фа, с гордостью рассказал 

о достопримечательности данной местности («Террасированные рисовые 

поля ‒ чудо Северо-Западного региона», 13.11.2015).  
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Завершая однодневную экскурсию по старинной деревне Донгнгак, мы с 

удовольствием почувствовали, что местные жители бережно хранят свои 

культурно-исторические ценности как духовное сокровище, чтобы передать 

последующим поколениям, и тем самым воспитать у них уважение и любовь к 

традициям нашего народа («Старинная деревня в Ханое», 20.01.2015). 

Чинь Куок Чунг, молодой человек из ООО Глобальной компании 

«Инновационные технологии FPT» с восторгом сказал: «Это моя первая 

поездка на Кат Ба. Я отдыхал на красивом пляже и ел блюда из свежих вкусных 

морепродуктов. Надеюсь, что завтра, когда мы посетим Национальный парк 

Кат Ба, мы увидим белозадых гульманов, которые, насколько я знаю, обитают 

только здесь»<…>Проходя 2,5км по маршруту, мы встретили очень много 

иностранных путешественников, у которых вызывали интерес извилистые 

тропинки в парке. Английский турист Дэвид Батлин поделился своими 

впечатлениями: «Мне действительно понравилась красота нетронутой 

природы в Национальном парке Кат Ба. Я покорил вершину горы Нгы Лам, на 

которой можно любоваться величественными пейзажами» («Кат Ба – 

«зеленее ожерелье» в море», 21.08.2015). 

Кевин Нгуен, вьетнамец, проживающий в США, слушая экскурсовода об 

изменении канала Ньеу Лок-Тхи Нге, воскликнул: "Как это замечательно и 

интересно! Здесь мы словно на каналах знаменитого города Венеция в Италии!" 

(«Экскурсия по каналу Ньеу Лок-Тхи Нге на лодках феникca», 07.12. 2015). 

Также для того, чтобы создать эффект присутствия используются 

элементы описания протекания события во времени:  

Мы продолжили свой путь к острову Кат Зыа, который также 

известен как «остров обезьян», потому что на нем обитают дикие обезьяны, с 

которыми туристы могут играть и фотографироваться. В радиусе 3 км от 

острова Кат Зыа вы увидите пологий пляж с мягким белым песком. Туристы 

могут загорать на пляже, наслаждаясь солнцем и ветром или ходить вдоль 

побережья, собирая красивые морские ракушки. В сумерках корабль вернулся в 

Кай Бео. Мы начали осмотр крепости «Пушка», расположенной на высоте 177м 
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над уровнем моря. Крепость «Пушка» была построена в 1942 году на 

стратегическом месте на выходе из Южно-Китайского моря («Кат Ба – 

«зеленее ожерелье» в море», 21.08.2015).  

Вечером, когда багровое солнце опускалось за горы, с высоты крепости 

мы любовались красивыми нетронутыми пейзажами Кат Ба. Кат Ба 

становился ярким и романтическим с появлением рыбацких лодок, плавучих 

ресторанов и многих курортов, расположенных в предгорьях («Кат Ба – «зеленее 

ожерелье» в море», 21.08.2015). 

Типичным для репортажных статей является употребление таких средств 

экспрессии, как тропы, наиболее частотны среди них сравнения и метафоры:  

А до этого, в 1985 году после крупного шторма исторический город Хюэ 

выглядел опустошенным, как поле боя, многие здания императорского двора 

также были разрушены («Возрождение наследия королевской Хюэ», 

24.06.2015). 

Я сам житель Хюэ, в последнее время почти каждый год был свидетелем 

наводнений. Были наводнения, когда речная вода хлынула через  ворота  Ан Хоа, 

Тьянь Тау, Кыа Хыу, Кыа Нья До... это было как водопад, казалось, что вода 

сметет все дворцы и дома («Возрождение наследия королевской Хюэ», 

24.06.2015). 

В условиях слабого освещения в пещере, мы любовались феерической 

красотой сверкающих как кристаллы сталактитов и сталагмитов, которые 

можно сравнить с золотыми и серебряными столбами из легенды о 

принцессе пещеры Чинг Чанг («Кат Ба – «зеленее ожерелье» в море», 

21.08.2015). 

Можно сказать, что террасированные поля Северо-Западного региона 

являются не только впечатляющей природной картиной, но и 

величественным эпосом об уникальном творении местных жителей в 

процессе освоения природы ради жизни, создаваемом на протяжении сотен лет 

(«Террасированные рисовые поля – чудо Северо-Западного региона», 

13.11.2015). 
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В статьях по вопросам политики и общества часто использованы 

модальные компоненты, риторические вопросы, а также интертекстуальность. В 

репортажах из области культуры преобладают элементы описания и 

интертекстуальности, и чаще, чем в других тематиках, присутствует авторская 

ирония. Доля модальных компонентов здесь ниже, чем в статьях по другим 

вопросам. В репортажах об экономике часто используются элементы описания и 

риторические вопросы, но в целом количество употреблений разных средств 

экспрессии в таких статьях меньше, чем в статьях из области политики, общества 

или культуры. Наиболее разнообразными средствами пользуются авторы статей 

на общественные и политические темы. Далее следуют темы из области 

культуры, и наконец, наименее разнообразен арсенал средств в статьях по 

экономическим вопросам. 

Стиль повествования в репортажах стремится к логичности и простоте, это 

находит свое отражение в используемой лексике. В исследованных репортажах 

встречается небольшое количество терминов. Репортажи в журнале «Вьетнам» 

носят познавательный характер, а по яркому авторскому началу сближаются с 

очерками.  На публицистических характер данных статей указывает спектр тем, 

касающихся культурного и духовного достоянии вьетнамской нации.  

Большая группа текстов в журнале «Вьетнам» представлена 

художественно-публицистическими жанрами: портретными и путевыми 

очерками, пейзажными зарисовками, статьями различной тематики: о значимых 

персонах, о вьетнамских брендах, географии Вьетнама, туризме и отдыхе, 

спорте, искусстве, моде, вьетнамской кухне и так далее. В текстах этой жанровой 

разновидности делается акцент не на факте, а на человеческом интересе и 

занимательности, индивидуальном видении того или иного явления.  

Важная особенность текстов публицистического типа в журнале 

«Вьетнам» – ориентация на воздействие. Создание интересного и 

занимательного материала предполагает использование целого арсенала 

лингвостилистических средств выразительности: от коннотативных 

словосочетаний до тропов. Тексты данной группы насыщены коннотативными 
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словосочетаниями с прилагательными, имеющими оценочное значение. 

Например, частотными среди них являются: уникальный, хороший, 

привлекательный, прекрасный, талантливый, впечатляющий, популярный. 

Такие прилагательные являются обязательным компонентом всех материалов 

рассматриваемого жанра. Также стоит отметить, что данные прилагательные 

часто ставятся авторов в сравнительную или превосходную степень. Приведем 

несколько наиболее типичных контекстов:  

Несколько лет тому назад, канал Ньеу Лок-Тхи Нге ещё был самым 

грязным каналом города Хошимина, но сейчас он коренным образом изменился, 

облачившись в «зеленые одежды», он стал самым красивым каналом города 

(«Зелёный цвет канала Ньеу Лок-Тхи Нге»,  01.04.2015).  

Самая большая жемчужина компании «Жемчуг Хоанг Жа» с вырезанным 

узором в виде медного барабана на короне «Мисс Вьетнама – 2014» 

<…> Прекрасный браслет, сделанный из черных жемчужин компании «Жемчуг 

Хоанг Жа» («Жемчуг Хоанг Жа», 27.12.2015). 

Выйдя за границы тямского святилища Мишон, мелодии трубы саранай, 

традиционного музыкального инструмента народности тям, совершенно 

случайно зазвучали на островах архипелага Чыонгша. И эта игра стала особым, 

ценным духовным подарком для людей в здешних местах, потому что мелодии 

трубы саранай посреди безграничного океана были созвучны страстному 

желанию местных жителей о мирном, счастливом Чыонгша («Звучит труба 

саранай в Чыонгша», 03.10.2015). 

Само название озера Лак (уезд Лак, провинция Дак Лак) вызывает 

любопытство и очаровывает путешественников, желающих изучить эту 

первозданную красоту. Кроме естественной красоты озера Лак, здешний 

свежий воздух, прогулки на спинаx слонов и круизы по озеру на долбленых лодках 

делают эти места привлекательным туристическим местом, которое нельзя 

пропустить, совершая экскурсии по Даклаку и плоскогорью Тэйнгуен 

(«Нетронутая красота озера Лак», 07.10.2015). 
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Курортный комплекс «Thao Dien Village» (микрорайон Тхао Дьен, район 

No2) находится у реки Сайгон и является прекрасным курортом 

международного стандарта и идеальным туристическим местом для гостей, 

посещающих город Хошимин (Thao Dien Village, 05.06.2015). 

В настоящее время гора Бара является привлекательным местом для 

туристов, благодаря своим грандиозным романтичным пейзажам («На 

вершине Бара», 14.02.2015).  

Просуществовав около 10 лет в пагоде Нянми, класс каллиграфии у 

учителя Ле Чунг Киена становится популярным местом для тех, кто любит 

искусство красиво писать («Курсы каллиграфии в пагоде Нянми», 22.12.2015). 

В текстах данного жанра авторами часто используются глаголы 

эмоционального состояния, указывающие на переживание какого-либо чувства. 

Наиболее частотны в данной группе глаголы со значением радости и 

наслаждения. Подтвердим данный тезис примерами из текстов статей: 

Плывя на лодках по каналу Ньеу Лок-Тхи Нге, посетители могут 

полюбоваться прекрасными видами, такими как: пагода Чантаравшаи 

(Сhantarabsay), пагода Фан Хоа (PhápHoa), а также динамичной жизнью 

горожан на обоих берегах канала. Под водой можно видеть стаи рыб, 

окружающих лодку. Кроме того, во время прогулки на лодках посетители 

могут насладиться традиционной вьетнамской музыкой, такой как 

традиционная  музыка "дон-ка-таи-ты", звучанием народных музыкальных 

инструментов («Экскурсия по каналу Ньеу Лок-Тхи Нге на лодках феникca», 

07.12.15). 

Проведя ночь на корабле, мы встречаем утро посреди океана, наши 

чувства сложно передать словами. После неспокойного сна из-за качки, все 

немножко устали, но несмотря на усталость, все стараются подняться на 

палубу, чтобы глубоко вдохнуть полной грудью свежего океанского воздуха. 

Там, на носу, некоторые указывали вдаль на малюсенькую черную точку между 

небом и водой – это уже виднеется Большой Чыонгша. И в этой тишине, когда 

все присутствующие наслаждались магическим великолепием утреннего 
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океана, на другой стороне палубы возле кабины штурмана вдруг неожиданно 

зазвучала труба («Звучит труба саранай в Чыонгша», 03.10.2015). 

Но после трудного пути, мы можем восхищаться изумительным 

пейзажем северо-западных гор и лecoв («Каменное плоскогорье ТуаЧуа», 

06.06.2015). 

В настоящее время, каждую неделю селениe Ко Шиа принимает десятки 

делегаций, которые приезжают, чтобы насладиться звуком гонгаи 

познакомиться с уникальной культурой народности Эде  («Длинный дом Эде», 

28.05.2015).  

С балкона любой виллы постояльцы могут наслаждаться прекрасным 

пейзажем морского берега с длинным ровным пляжем, и качающимися в такт 

легкого ветра казуаринами (Курортный комплекс Киван, 26.08.2014). 

В последние дни появление нескольких коротких спектаклей вьетнамского 

традиционного театра разных жанров, переведенных на английский язык, и 

поставленных на сцене театра nbsp;«Юность», создаёт не только новое веяние 

в театральной жизни Ханоя, но и дает иностранным зрителям возможность, 

в полной мере насладиться красотой театрального искусства Вьетнама 

(«Сценки вьетнамского традиционного театра переведены на английский язык», 

01.12.2009).  

Зрители, которые любят скорость на грунтовой дороге, смогли 

непосредственно наслаждаться, впечатляющими, приключенческими, 

захватывающими гонкaми, в которых принимали участие такие знаменитые 

гонщики, как: "Король грунтовoй дороги” Ву Чонг Банг, "Король асфальта" Чан 

Нгок Шанг, Фам Чи Чонг, Нгуен Вьет Линь, а также молодые гонщики Нгуен 

Нгок Хо, Ван Фам Лок («Драматичность мотогонок по грунтовым дорогам  

Vietnam Motor Cub Prix», 21.09.2015). 

Стоит также отметить, что уровень коннотативности текстов зависит от его 

тематического наполнения. Так, в статьях, посвященных культуре, искусству, 

природе, достопримечательностям, промыслам, спорту гораздо больше 
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коннотативных сочетаний, чем в материалах, которые затрагивают темы 

экономики, образования, технических инноваций.  

Важным признаком художественно-публицистических текстов является 

использование большого количества стилистических средств выразительности: 

метафор, сравнений, эпитетов. Отметим также, что более метафоричны тексты о 

природе и искусстве Вьетнама. Приведем некоторые примеры, 

иллюстрирующие это положение.  

Развернутое сравнение: 

Жители народности Эде в селении Ко Шиа хотят слышать звуки гонга, 

как плоскогорье Тэйнгуен жаждет потоков воды в сухой сезон («Длинный дом 

Эде», 28.05.2015).  

Эпитет: 

Появившись на палубе среди золотистых лучей восходящего утреннего 

солнца, он сразу же привлек к себе пристальное внимание почти всех 

присутствующих на борту(«Звучит труба саранай в Чыонгша», 03.10.2015). 

Метафора: 

Архипелаг Кат Ба является «зеленым ожерельем», украшающем 

роскошную красоту залива («Кат Ба – «зеленее ожерелье» в море», 21.08.2015). 

Помимо коннотативности в публицистических текстах встречаются 

идиоматические выражения. Авторы материалов рассматриваемого жанра 

используют идиомыс целью сделать текст наиболее ярким и запоминающимся. 

Рассмотрим примеры, в которых идиомы используются как особое средство 

выразительности для создания ярких и оригинальных образов:  

Своими золотыми руками мастера деревни Биньминь создали и создают 

(по просьбе покупателей) большое разнообразие изделий и поделок, от велорикш, 

автомобилей, танков, самолетов, вертолетов, судов, военных кораблей до 

моделей оружий, предметов украшения («Уникальные декоративные изделия из 

переработанного дерева», 15.03.2016). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Во второй главе были рассмотрены жанровые особенности текстов в 

журнале «Вьетнам». В журнале представлены статьи различных жанровых 

разновидностей. Важное место среди жанров, представленных в журнале, 

занимают новости. Новостные тексты в журнале «Вьетнам» обладают 

устойчивой структурой. Здесь действует принцип перевернутой пирамиды, 

характерный для новостных материалов в СМИ. Вся самая важная и ценная 

информация располагается в начале текста. Что касается грамматических 

особенностей заметок, то в новостных текстах в журнале «Вьетнам» 

употребляются в основном глаголы 3-го лица. Наиболее частотны глаголы, 

фиксирующие речевой или мыслительный акт. Также для новостных текстов 

характерно использование постоянных клишированных текстообразующих 

фраз-связок, ссылок на источники информации, фраз для введения цитат, 

вводных конструкций для обозначения последовательности действий и событий.  

Тексты информационно-аналитических статей в журнале «Вьетнам» отражают 

информацию об окружающей действительности, выражают мнения и оценки по 

отношению к информации в материале, а также средства воздействия на 

читателей. Композиция статей данного типа строится по одной фиксированной  

схеме.  В тексте информационно-аналитических статей в журнале используются 

различные средства речевого выражения оценки на лексическом уровне. Еще 

одним жанром, распространенным в журнале «Вьетнам», является жанр 

репортажа. Текстовые репортажи в журнале «Вьетнам» доносят 

концентрированную информацию о том, какое место посетил журналист, 

представляя читателям наглядный отчет с места событий. Типичным для 

репортажных статей является употребление таких средств экспрессии, как 

тропы, наиболее частотны среди них сравнения и метафоры.  Большая группа 

текстов в журнале «Вьетнам» представлена художественно-публицистическими 

жанрами. К публицистическим текстам относится большой спектр 

медиаматериалов различной тематики: краткие очерки о значимых персонах, 
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статьи о вьетнамских брендах, географии Вьетнама, туризме и отдыхе, спорте, 

искусстве, моде, вьетнамской кухне и так далее.Важная особенность текстов 

публицистического типа в журнале «Вьетнам» ‒ ориентация на воздействие. 

Создание интересного и занимательного материала предполагает использование 

целого арсенала лингвостилистических средств выразительности: от 

коннотативных словосочетаний до тропов. 
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ГЛАВА 3. ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЭКСПЛИКАЦИИ 

ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЙ 

МЕДИАТЕКСТОВ ЖУРНАЛА «ВЬЕТНАМ» 

 

3.1. Роль эмотивной, экспрессивной и колоративной лексики в 

создании привлекательного образа Вьетнама 

Языковые особенности текстов СМИ обусловлены с их главной целью – 

«оказывать дифференцированное воздействие на максимально широкую 

аудиторию посредством ее информирования и оценки сообщаемой информации» 

[Желтухина, 2004: 6]. Авторы журнала «Вьетнам» не просто информируют своих 

читателей о стране, но и работают над созданием позитивного образа страны в 

мире. В текстах, помимо информативной, реализуются воздействующая и 

эстетическая функция. 

 Воздействующая функция эксплицируется разными средствами, в том 

числе и эмотивными средствами лексики. Ученые по-разному трактуют понятие 

«эмотивные средства языка». Е.М. Галкина-Федорук относит к эмотивам слова, 

которые выражают чувства говорящего, а также слова-оценки, характеризующие 

что-либо с положительной или отрицательной стороны. В.И. Шаховский 

полагает, что это только те единицы лексики, которые выражают эмоциональное 

состояние человека [Шаховский, 1987: 24]. В.Н. Телия также считает, что в 

категории экспрессивности реализуются ряд свойств текста, главными из 

которых являются эмотивность, образность, оценочность, интенсивность, 

стилистическая маркированность [Телия, 1989: 14]. Итак, если слово выражает 

или может выражать эмоции, то его можно отнести к разряду эмотивных слов. 

Классификация эмотивов слабо разработана в лингвистической науке. Многие 

исследователи полагают, что эмотивы подразделяются на аффективы, т.е. 

слова, в структуру лексического значения которых включается сема 

эмоциональности (например, междометия, междометные слова) и коннотативы, 

т.е. те слова, в которых эмотивный смысл дополняет основной, денотативный, 
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и  сопутствует ему (например, эмоционально-усилительные наречия, 

эмоционально-оценочные прилагательные, поэтизмы и т.п.).  

В журнале «Вьетнам» распространены аффективы, которые служат для 

передачи эмоций человека от восхищения природным многообразием страны, а 

также необычными культурными явлениями. Большую группу аффективов 

составляют междометия, которые обозначают приятные эмоции. Чаще всего они 

используются в дискурсе участников описываемого в статье события, выполняя 

не только экспрессивную функцию, но и роль яркого средства для передачи 

живой речи и первых эмоций героев события. Рассмотрим несколько примеров 

аффективов, которые наиболее удачно демонстрируют особенности реализации 

данных экспрессивных средств в журнале «Вьетнам». 

Специалисты пошли по направлению уловимых сигналов, и чем дальше они 

уходили в лес, тем гуще становился растительный покров. После недолгих 

поисков Кует тихо проговорил: «Ах, ты тут, оказывается!». Он сел рядом с 

кустиком, растущим над подгнившей корягой. Вынув из кармана свой фонарик, 

он включил его, направил луч в темный куст, и вскоре вынул оттуда небольшую, 

размером с ладонь, черепаху (Центр по оказанию помощи диким черепахам 

Кукфыонг, 12.11.2013). 

В первую ночь, начала спектакль "Белая ночь" в Ханойском Оперном 

театре, артист Тиен Хой был очень беспокойным. И удивительно то, что когда 

он вышел на сцену, все зрители в зрительном зале воскликнули громко: "Ах, 

смотрите, он как дядя Хо!" То поощрение помогло артистy Тиен Хой успешно 

исполнить свою роль президента Хо Ши Мина от первой ночи выступления 

(Артист Тиен Хои в первый раз в роли Президента Хошимина 18.11.2015). 

Важной составляющей эмотивной лексики в журнале «Вьетнам» являются 

слова, служащие обозначением эмоций. Показательно, что для создания 

позитивного образа Вьетнама в статьях используются слова, которые 

обозначают исключительно приятные эмоции (восторг, радость, удивление). 

Приведем примеры таких эмотивов:  
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Кевин Нгуен, вьетнамец, проживающий в США, слушая экскурсовода об 

изменении канала Ньеу Лок-Тхи Нге, воскликнул: "Как это замечательно и 

интересно! Здесь мы словно на каналах знаменитого города Венеция в Италии!" 

(«Экскурсия по каналу Ньеу Лок- Тхи Нге на лодках феникca», 07.12.2015). 

Таким образом, сбылась давнишняя, переходящая из поколения в 

поколение, мечта островитян об избыточном количестве пресной воды. 

Господин То Динь, местный житель, с радостью воскликнул: «Теперь, когда у 

нас есть такой обильного источник пресной воды, мы, рыбаки, прочнее 

укрепимся на острове, будем держаться за рыболовство в океане, чтобы 

развивать свою семейную экономику, тем самым сделать наш остров более 

красивым и более богатым». («Обеспечение пресной водой на острове Анбинь», 

09.01.2013). 

Эта игра завораживала и привлекала. Не договариваясь, мы все как по 

команде повернулись к месту, откуда звучала мелодия. И все с удивлением 

узнали старика-тяма Ло Фу Бао в своем традиционном головном уборе, с белой 

бородой. Он с увлечением и воодушевлением играл традиционные мелодии 

народности тям на своей трубе саранай («Звучит труба саранай в Чыонгша», 

03.10.2015). 

Два мальчика-американца – Финн Остон и Финн Давид Лайер, сыновья 

Финна Олафа Джона – очень хорошо ехали. Давид взял с собой в дорогу 

пальмовую шляпу, а Остон все время с удивлением расспрашивал про 

вьетнамский грузовой велосипед. Иногда два парня останавливались 

полюбоваться стадами буйволов и коров. А вот француженки с удовольствием 

фотографировались на память на фоне рисовых полей и прудов с лотосами («По 

берегам Красной реки», 02.11.2013). 

Тонкий аромат и изящный флакончик в виде вьетнамской женской фигуры 

в традиционном платье аозай приводит в восторг зарубежных туристов при 

посещении Вьетнама. («Мисс Сайгон», 14.04.2015). 

Сам водопад вызывает у посетителей неописуемый восторг. 

Великолепный местный пейзаж с водопадом среди зелени леса. Белопенная вода 
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падает с высоты вниз, как шелковая лента. Вокруг водопада, пестрым ковром 

прямо на камнях цветут лесные цветы («Дамбри – водопад местной легенды», 

22.04.2013).  

Среди эмотивов важное место занимают коннотативы, выраженные 

эмоционально-оценочными прилагательными, они лексически обозначают весь 

спектр эмоций, который испытывает человек. 

Удивительная игра старика напоминала то лирические картины, то 

воинственные сцены из тямского народного эпоса («Звучит труба саранай в 

Чыонгша», 03.10.2015). 

C вершины Лангбьяна туристы могут полюбоваться замечательным 

пейзажем города Далатa и прозрачными озерaми Данкья и Шуои Вaнг. 

(«Легендарный Лангбьян», 06.08.2015). 

Долина Любви стала еще более привлекательной, когда в 1972 году была 

построена плотина, и образовалось озеро Да Тхиен, которое изменило форму и 

сделало еще более очаровательным здешний пейзаж («Романтическая красота 

Долины Любви», 16.02.2016). 

В изысканных, «живых», несущих очарование родной земли, 

керамических изделиях Томизава Мамору открывает для себя вьетнамскую 

душу («Томизава Мамору и его страсть к вьетнамской керамике», 03.08.2015). 

Изначально они должны были производить такой чай как приношение 

королю, мандаринам и королевской знати, а в наше время ханойцы таким 

драгоценным чаем угощают туристов. 

Плейку, туристы как будто попадают в мир нетронутой природы, где в 

свежей прохладе ветра чувствуется пленительный запах диких орхидей и 

цветущего кофе («Город на горной высоте», 26.09. 2013).  

Музыка поднимается выше зеленой кроны величественного 

хелиоптропиума, стойко растущего между морем и небом («Звучит труба 

саранай в Чыонгша», 03.10.2015). 

Ряд материалов журнала «Вьетнам» носит рекламный характер для 

туристического бизнеса. Этим объясняется экспрессивность большинства 
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текстов, под которой в данном случае мы понимаем «интегральный результат 

реализации эмотивности, оценочности, образности, интенсивности, 

стилистической маркированности, структурно-композиционных свойств, 

подтекста» [Маслова, 1991: 186]. 

Важную роль в формировании образа Вьетнама играют и экспрессивы. 

Экспрессивы – это слова и словосочетания, в структуру ЛЗ которых входят семы 

«очень», «много – мало». Благодаря экспрессивам создается образ Вьетнама как 

сильной и могущественной державы. В ходе анализа медиатекстов было также 

установлено, что оценочные определения часто усиливаются дополнительными 

экспрессивными средствами – превосходной степенью прилагательных. 

Обратимся к примерам: 

Этот дом построен из необожженной базальтовой глины с крышей в 

форме первой карты Вьетнама, он имеет самую большую площадь среди 

домов, сделанных из красной глины, и свой уникальный стиль («Красота 

Глиняного туннеля в Далатe», 25.12. 2015). 

Далат представляет собой «локомотив» самый большой вклад в 

развитие этой земли, специализирующейся на выращивании цветов и овощей. 

Все эти методы необходимы, чтобы продукты имели самый хороший 

вкус(«Далат – королевство цветов и овощей», 01.04.2016). 

Для получения экологически чистого свежего молока, ТН купила самые 

передовые в мире технологии процесса переработки молока и методики 

израильского молочного производства («Компания TH и "Революция 

экологически чистого свежего молока" во Вьетнаме», 29.06.2015). 

Эта ферма площадью 8000 гектаров была признана самой крупной в Азии 

высокотехнологичной фермой молочных коров. Здесь установлены самые 

современные системы производственного оборудования, импортируемые из 

Германии, Италии и Швеции («Компания TH и "Революция экологически 

чистого свежего молока" во Вьетнаме», 29.06.2015). 

Туристическая поездка «Открытие Красной реки» сильно впечатляет 

всех, кто хоть раз принимает участие в ней, ведь участники получают 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiw95Kc1czMAhWLhiwKHcbdDyAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvietnam.vnanet.vn%2Frussian%2F%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25B2-%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582e%2F206361.html&usg=AFQjCNFrXiAEypvxM3ZBB2TXDG1qboEEcQ&bvm=bv.121421273,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiw95Kc1czMAhWLhiwKHcbdDyAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvietnam.vnanet.vn%2Frussian%2F%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25B2-%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582e%2F206361.html&usg=AFQjCNFrXiAEypvxM3ZBB2TXDG1qboEEcQ&bvm=bv.121421273,d.bGg
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возможность не только наслаждаться живописным пейзажем на двух берегах 

реки, но и открыть для себя традиционные черты культуры вьетнамской 

деревни («По берегам Красной реки», 02.11.2013). 

Прекрасная музыка летит, заполняя всю атмосферу, поднимается выше 

зеленой кроны величественного хелиоптропиума, стойко растущего между 

морем и небом («Звучит труба саранай в Чыонгша», 03.10.2015). 

Среди прочих оценочных определений обращает на себя внимание 

определение «поэтический». Это определение одновременно выражает и 

эмоции, и оценку обозначаемого явления и часто встречается в текстах, 

посвященных природе, достопримечательностям, красотам Вьетнама. Авторами 

статей данное оценочное определение используется для того, чтобы подчеркнуть 

особенную красоту вьетнамской природы, которая превращается в произведение 

искусства сродни высокой поэзии. Данный тезис можно подтвердить примерами 

из материалов: 

С высоты птичьего полета туристы могут наслаждаться поэтичным 

пейзажем озера, которое в литературе часто сравнивают с голубой 

жемчужиной на красном базальтовом грунте плоскогорья Тэйнгуен («Город на 

горной высоте», 26.09. 2013). 

Туристы также могут следить взором за полетом птиц, наслаждаться 

неожиданной тишиной, красотой земли с нетронутым поэтическим 

пейзажем («Очарование водно-болотных угодий Ванлонг», 30.07.2015). 

При озере развита туристическая зона площадью 19.000 гектаров. 

Местность очень привлекательна, она славится своим поэтичным природным 

пейзажем, связанным с красивой местной любовной легендой, о которой поется 

в широко известной песне композитора Фо Дык Фыонг «Легенда об озере 

Нуйкок» («Красота озера Нуйкок», 05.08.2014). 

Г-н Ле Ань Нгок, посетитель из провинции БиньТхуан сказал: «Я приезжал 

в Далат много раз, и посещал много привлекательных туристических мест, но 

Глиняный туннель дал мне много особых впечатлений. Архитектурные 

сооружения, природные объекты, выполненные из глины выделяются среди 
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поэтического пространства Далата» («Красота Глиняного туннеля в Далатe», 

25.12. 2015). 

Совершая прогулку на долбленых лодкахздешнихкоренных жителей, мы 

детальнее рассмотрели поэтическую красоту озера Лак («Нетронутая красота 

озера Лак», 07.10.2015). 

Лодки плавают в полной тишине, легко скользя по водной глади, и 

туристы глубже могут проникнуться этой поэтической атмосферой 

высокогорного озера, где поэтическая легенда о несостоявшейся любви делает 

озера, реки и горы намного еще красивее («Красота озера Нуйкок», 05.08.2014). 

Туристы также могут следить взором за полетом птиц, наслаждаться 

неожиданной тишиной, красотой земли с нетронутым поэтическим 

пейзажем («Очарование водно-болотных угодий Ванлонг», 30.07.2015). 

Функции создания многогранного и привлекательного образа Вьетнама 

служат и многочисленные колоративы, использованные в текстах журнала. 

Благодаря колоративам у реципиента создается яркий образ Вьетнама как страны 

с ярким природным колоритом. На выражение цветовых характеристик 

указывают множественные определения с семантикой цвета. Наиболее важными 

для вьетнамской культуры является все оттенки золотого цвета, подтверждение 

этому находим с контекста: 

Ежегодно летом, при оранжевых лучах солнца ханойцы с вдохновением 

любуются несравненной красотой лотосовых цветов на Западном озере, и 

уделяют много времени своему утонченному увлечению пропитывать чай 

запахом лотоса и пить, наслаждаясь, такой чай («Чай с лотосом – деликатес и 

не только у ханойцев», 09.10.2014). 

 Появившись на палубе среди золотистых лучей восходящего утреннего 

солнца, он сразу же привлек к себе пристальное внимание почти всех 

присутствующих на борту («Звучит труба саранай в Чыонгша», 03.10.2015). 

В условиях слабого освещения в пещере, мы любовались феерической 

красотой сверкающих как кристаллы сталактитов и сталагмитов, которые 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiw95Kc1czMAhWLhiwKHcbdDyAQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fvietnam.vnanet.vn%2Frussian%2F%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B0-%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25B2-%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582e%2F206361.html&usg=AFQjCNFrXiAEypvxM3ZBB2TXDG1qboEEcQ&bvm=bv.121421273,d.bGg
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можно сравнить с золотыми и серебряными столбами из легенды о принцессе 

пещеры ЧингЧанг («Кат Ба – «зеленее ожерелье» в море», 21.08.2015). 

Колоративная лексика используется для создания ярких пейзажных 

зарисовок, которые раскрывают для читателя красоту природы Вьетнама: 

Озеро окружено горами, и в голубой прозрачной воде отражаются горы, 

покрытые зеленью. Зыбкое отражение на волнах, то исчезает, то появляется 

в непрерывном движении, что заставляют туристов затаить дыхание от этой 

удивительной  красоты местной природы («Красота озера Нуйкок», 05.08.2014). 

Черный цвет воды превратился в голубой, в чистой воде плещется рыба, 

по вечерам жители прогуливаются по берегам канала, наслаждаясь прохладой. 

Улицы ХоангШа и ЧыонгШа вдоль канала покрылись зелёными растениями. 

Рядом с зелёными газонами построены широкие чистые тротуары для 

пешеходов  по вечерам открываются закусочные и кафе. 

Весь комплекс пагоды окрашен в нежный желто-коричневый свет, 

типичный для кхмерской архитектуры («Зелёный цвет канала НьеуЛок-

ТхиНге», 01.04.2014). 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что эмоционально-

оценочная лексика выступает ведущим средством формирования позитивного 

образа Вьетнама. В примерах отсутствуют показатели негативной оценки. 

Благодаря большому количеству эмотивов и экспрессивов с положительной 

семантикой у читателей формируется позитивный образ Вьетнама. 

Использование определений лексических средств с оценочной семантикой 

обусловлено воздействующей функцией текстов журнала «Вьетнам» Благодаря 

использованию эмотивов и экспрессивов осуществляется воздействие на 

сознание реципиентов. Отметим, что частотны прилагательные в превосходной 

степени, через них реализуется эмоциональная оценка явлений. Благодаря 

эмоционально-оценочным эпитетам формирует образ Вьетнама, наделенного 

рядом позитивных признаков. Эти признаки способствуют созданию 

представления о Вьетнаме как о государстве самобытной культурой, развитым 

самосознанием, живописной природой, развитой промышленностью, 
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промыслами, а также выдающимися и талантливыми людьми в разных сферах.

  

3.2. Тропы в медиатекстах журнала «Вьетнам» как средство 

создания образа Вьетнама 

 

В текстах СМИ тропы играют важную роль, так как эффект воздействия и 

убеждения в тексте достигается не только его содержательностью и 

последовательной логикой изложения, но и в значительной степени формой 

изложения – через использование разнообразных экспрессивных средств языка. 

На это указывает исследователь В.И. Максимов:  «В публицистическом стиле 

тропы используются, прежде всего, с целью создания экспрессивных контекстов, 

воздействующих на читателя и побуждающих его к определенным оценкам и 

действиям» [Максимов, 2007: 417]. Н.С. Валгина также обращает внимание на 

такую важную составляющую текстов СМИ как образность: «В публицистике 

широко представлены образные средства (тропы, фигуры), используются 

фразеологические обороты, пословицы, крылатые выражения, которые часто 

трансформируются, переосмысливаются в нужном для журналиста ключе.  

Экспрессивные средства служат созданию политической и социальной 

заостренности, злободневности, образные средства здесь не только средства 

наглядности, но и средства социальной оценки изображаемого» [Валгина, 2003: 

92]. Наиболее распространенным приемом создания образности в языке СМИ 

являются тропы. В «Словаре лингвистических терминов» данное понятие 

определяется так: «Троп – изобразительный приём, состоящий в употреблении 

слова или выражения в переносном значении. В основе тропа во многом лежат 

те же смысловые механизмы, которые создают переносное значение слова. Но 

цель тропа не в том, чтобы просто создать новое значение, а в том, чтобы 

украсить речь, сделать её более выразительной. К тропам относятся сравнение, 

метафора, гипербола, олицетворение, эпитет и перифраза [Ахманова, 1969:  481]. 

Под эпитетом понимается образное определение предмета или действия. 

Однако эпитетом можно назвать не любое определение. Исследователь 
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Б.В. Томашевский предлагает различать логическое и поэтическое определение, 

эпитетом можно назвать лишь второе [Томашевский, 1971: 34]. Грамматически 

эпитет чаще всего – это прилагательное, но не определительное, а образное. 

Однако в роли эпитета может выступать существительное, наречие, причастие, 

деепричастие и даже глагол. По характеру образности принято различать: 

метафорические (эпитеты, выраженные словами, выступающими в переносных 

значениях) и метонимические (эпитеты, в основе которых метонимический 

перенос названия). В рамках стилистического подхода принято также 

разграничивать эмоционально-оценочные и метафорические эпитеты. Самую 

полную классификацию эпитетов дает В.П. Москвин, он синтезирует различные 

основания для создания типологии и выделяет следующие типы эпитетов: 

 По характеру номинации различаются эпитеты: 1) с прямым значением 

(желтый луч, зеленый лес); 2) с переносным значением: 

метафорический (золотой луч); 3) метонимический (зеленый шум).  

 По семантическому параметру: 1) цветовые (лазурное небо, янтарный 

мёд); 2) оценочные (золотой век, серебряный век); 3) эпитеты, дающие 

психологическую, поведенческую, портретную характеристику, 

характеризующие объект по форме, размеру и др.  

С точки зрения структуры выделяются простые (дремучий лес) и  

сложные (пшенично-желтые усы) эпитеты [Москвин, 2001: 28–30].  

Метафора также играет в текстах СМИ ключевую роль, так как она 

позволяет создать яркий, емкий образ, основанный на необычных ассоциациях. 

Приведем определение метафоры: «Метафора – уподобление одного явления 

другому на основе семантической близости состояний, свойств, действий, 

характеризующих эти явления, в результате которого слова (словосочетания, 

предложения), предназначенные для обозначения одних объектов (ситуаций) 

действительности, употребляются для наименования других объектов 

(ситуаций) на основании условного тождества приписываемых им 

предикативных признаков» [Глазунова, 2000: 177–178]. Теория метафоры 

достаточно разработана как в отечественной (В.В. Виноградов, Н.Д. Арутюнова, 
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К.И. Алексеев, В.Н. Телия и др.), так и зарубежной (Д. Лакофф, М. Джонсон, 

Дж. Серль и др.) лингвистической теории.  Автор диссертации о метафоре в 

публицистическом тексте Л.Г. Рамазанова указывает на то, что СМИ находятся 

в постоянном в  непосредственном контакте с категориями экспрессивности, 

эмоциональности и оценочности. В связи с этим Л.Г. Рамазанова отмечает 

особенную важность метафоры как средства создания образности в текстах 

СМИ. Она выделяет следующие функции  метафоры в текстах СМИ: 1) метафора 

в газетных текстах является источником образной номинации; 2) метафора 

активно влияет на формирование ценностных взглядов социума; 3) 

использование метафоры в публицистических текстах повышает их 

информационную составляющую; 4) метафора способствует упрощению 

возрастающего числа сложных экономических, политических, правовых и др. 

явлений и понятий, которые необходимо усвоить читателю, а автору проще 

донести до него сущность новых реалий; 5) метафора позволяет формировать то 

или иное оценочное отношение к сообщаемому; 6) метафора в газете – это 

воплощение принципа сочетания стандарта и экспрессии, выдвинутого 

В.Г.Костомаровым [Рамазанова, 2001: 24]. 

На современном этапе развития науки сформировались устойчивые 

подходы к определению и классификации метафоры. В.П. Москвин объединил 

все существующие классификации по трем признакам и выделил три основных 

типа классификации: структурную, семантическую и функциональную 

[Москвин, 2000: 77]. 

Обозначим вслед за В. П. Москвиным существующие классификации 

метафор. Согласно семантической классификации рассматривается прежде всего 

содержательная структура метафоры. В рамках данного подхода выделяется 

классификация по основному субъекту, вспомогательному субъекту, по 

формулам метафорического переноса. Классификация по основному субъекту 

применяется при построении семантических полей и лексических классов.  

В классификации по вспомогательному субъекту, выделяются следующие 

разряды метафор: 1) антропоморфная метафора, основанная на сравнении 
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неодушевленных объектов, растений, животных с человеком; 2) 

анималистическая метафора, которая возникает, если вспомогательным 

субъектом является животное; 3) машинная метафора, основанная на сравнении 

с каким-либо механизмом; 4) флористическая метафора, опирающаяся на 

сравнение с растением или его частью; 5) пространственная метафора, в основе 

которой лежит сравнение с какой-либо частью или измерением пространства 

[Москвин, 2000: 64]. 

По типу (или формуле) метафорического переноса можно выделить 

классификации Г.Н. Скляревской и З.Ю. Петровой, которые во многом 

перекликаются друг с другом. В своей работе «Метафоры в системе языка» 

Г.Н. Скляревская говорит о следующих типах метафорического переноса. Так, 

например,  Г.Н. Скляревская выделяет следующие формулы: предмет и предмет, 

предмет и человек, предмет и физический мир, предмет и психический мир, 

предмет и абстракция и другие [Скляревская, 1993: 146]. 

Следующая классификация метафор – структурная, в ее фокусе – описание 

внешней структуры метафоры. В качестве примера можно привести 

классификацию Ю.И. Левина, который выделяет: 

1) метафоры-сравнения – описывают объект прямо сопоставляя его с 

другим объектом. Такие метафоры всегда двучленны, причем второй член 

метафоры стоит в родительном падеже и может трансформироваться в 

сравнение; 

2) метафоры-загадки – описываемый объект либо назван именем другого 

объекта, либо описывается перифрастически; 

3) метафоры, приписывающие объекту свойства другого объекта [Левин, 

1998: 457] 

Функциональная классификация перекликается с направлением 

функциональной грамматики и подразумевает классификацию по цели, с 

которой метафоры использованы в речи. Исследователи выделяют разное 

количество функций метафоры, поэтому разнятся и классификации. 

Н.Д.  Арутюнова выделяет четыре типа метафор: 
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1. Номинативная метафора, служащая для наименования какого-либо 

класса предметов, образуется в случае замены одного дескриптивного 

(многопризнакового) значения другим. Метафорический перенос 

осуществляется на основе какого-либо внешнего, очевидного признака. Данная 

метафора аппелирует не к интуиции, а к зрению и является источником 

омонимии. Выполнив номинативную функцию, метафора исчезает. 

Номинативное дублирование происходит лишь в условиях множественности 

языковой нормы (т.е. в жаргонах, диалектах, терминологии). Основным 

лексическим классом, составляющим данный вид метафоры, является 

конкретная лексика. 

2. Образная метафора, к которой прибегают в поисках образа, способа 

индивидуализации или оценки предмета, смысловых нюансов. Источником этой 

метафоры является конкретное имя, перенесенное в позицию предиката другого 

предмета или класса предметов. Цель данной метафоры ‒ дать не имя, а 

характеристику предмета, индивидуализировать объект. Микроконтекст в 

данном типе дает ключ к смыслу метафоры. 

3. Когнитивная метафора, образующаяся в результате уподобления и 

присвоения объекту чужих признаков, т.е. признаков, свойств и состояний, 

выявляемых в другом классе предметов или относящихся к другому аспекту, 

параметру данного класса. Цель когнитивной метафоры гносеологическая, 

направленная на формирование недостающих языку значений. С помощью 

данного типа метафоры формируется лексика духовного и душевного начала в 

человеке, а также лексика абстрактных понятий, идей и процессов. 

4. Генерализующая метафора (как конечный результат когнитивной 

метафоры). Стирая семантические барьеры, метафора в то же время снимает 

границы между логическими порядками. Метафора, состоящая в переносе 

признака от предмета к событию, идее, мысли, факту, дает языку логические 

предикаты, обозначающие последовательность, причинность, выводимость, 

уступительность и приводит к генерализации понятий [Арутюнова, 1999: 203]. 
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Метафоры принято классифицировать также по степени «новизны». Таким 

образом, можно выделить «живые» или «авторские» метафорыих смысл 

отчетливо воспринимается, как метафорический, переносный; и они отчасти по-

разному могут быть поняты. Затем идут «привычные» или «распространенные»: 

часто встречающиеся, со сложившимся в среде данного языка конкретным, 

стереотипизированным смыслом. 

И, наконец, выделяют «стертые» метафоры: связь между двумя сферами 

значений более не воспринимается, как метафорическая [Ковалевская, 2009: 82].  

К числу тропов, с которыми метафора находится в системных отношениях, 

принято относить сравнение. В исследовательской литературе дается описание 

основных способов оформления сравнений при помощи следующих средств: 1) 

«формальных выразителей мыслительного акта уподобления» [Скребнев, 1975: 

147]: союзов как, словно, будто, подобно, как будто и др. (сравнительных 

оборотов, придаточных предложений с этими союзами), слов напоминать, 

походить, казаться, словосочетаний типа быть похожими и т.п.; 2) родительного 

падежа; 3) оборотов со сравнительной степенью прилагательного или наречия: 

Россия радикальнее русских. Создание сильнее создателей (В. Ерофеев. 

Энциклопедия русской души); 4) творительного падежа существительного: Я 

отдыхал, приходил в себя, а сверху шуршал крупою и сыпался снег (В. Астафьев. 

Последний поклон); 5) сложного эпитета, образуемого путем свертывания 

сравнения, типа пшенично-желтые усы (желтые, как пшеница); 6) 

отрицательного сравнения: судьба не бинт – вокруг пальца не обвести; 7) слов 

так, таков; 8) неопределенных сравнений; 9) суффикса –ист-, вносящего 

значение «подобный чему-либо» [Копнина, 2009: 309].  

Сравнение также может быть выражено не только словом, но и 

словосочетанием, предложением, а также сложным синтаксическим целым, 

поэтому исследователи часто отмечают условность отнесения сравнения к 

лексическим образным средствам. Ввиду того, что метафора и сравнение 

построены на одном принципе – принципе сходства, то возникает вопрос 

различения метафоры и сравнения. В книге Г. А. Копниной представлены 
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основные отличия метафоры и сравнения: 1) в метафоре степень сопоставленных 

представлений может быть настолько сильна, что сопоставляемый компонент не 

всегда достаточно ясно просматривается в сложном представлении; 2) 

«метафора сокращает речь, сравнение ее распространяет» [Хазагеров, Ширина, 

1999: 243–244]; 3) «если сравнение указывает на подобие одного объекта 

другому независимо от того, является оно постоянным или преходящим, 

действительным или кажущимся, ограниченным одним аспектом или 

глобальным, то метафора выражает устойчивое подобие, раскрывающее 

сущность предмета, и в конечном счете его постоянный признак» [Там же]; 4) 

метафора – это всегда взаимодействие сущностей, это семантически 

двуплановое образование, в отличие от сравнений, которые в некоторых случаях 

не имеют отношения к отклонению от лексического кода – устойчивые 

сравнительные обороты, логические сравнения; 5) значение сравнения 

выражается с помощью грамматических средств, оно не создается 

взаимодействием лексических значений [Копнина, 2009: 311].  

Другим частотным тропом является олицетворение. Этот прием основан 

на переносе свойств одного онтологического класса на объект другого 

онтологического класса. В основе этого приема ассоциативное перенесение на 

предметы, природные явления, абстрактные понятия, животный и растительный 

мир свойств или качеств, присущих человеку. В качестве особого вида 

олицетворения выделяют персонификацию – полное уподобление 

неодушевленного предмета человеку. В качестве одной из возможных 

классификаций олицетворений выделяют типологию с точки зрения предмета, 

наделяемого свойствами, признаками человека. Автором данной классификации 

является С.К. Константинова, она уточняет, что «круг олицетворяемых 

предметов необычайно широк: олицетворение распространяется буквально на 

все явления, понятия окружающего мира, на психические, социальные, 

интеллектуальные состояния, на ирреальные объекты» [Цит. по Копнина, 2009: 

466]. Однако, несмотря на масштабность этого явления, можно выделить три 

вида рассматриваемого приема: 
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1. Олицетворение вещей, явлений неживой природы, напр.: Ночью дождь 

на елку/брызнул втихомолку (А. Чутковская). 

2. Олицетворение явлений живой природы (животного и растительного 

мира), напр.: Эпидемия птичьего гриппа привела к тому, что кукушки сами 

спрашивают у прохожих, сколько им осталось жить (Телесемь, 2006). 

3.Олицетворение абстрактных понятий, или персонифицированная 

материализация абстрации, напр.: Страх, во тьме перебирая вещи, Лунный луч 

наводит на топор (А. Ахматова) [Копнина, 2009:  467–468].  

Явлением обратным олицетворению является овеществление, суть этого 

приема состоит в том, что явлениям живого мира приписываются свойства и 

признаки, характерные для неодушевленных предметов.  

Помимо вышеназванных, к лексическим образным средствам примыкает 

перифраза, которая тяготеет к фразеологии. Под перифразой понимается 

описательный оборот, употребляемый вместо какого-либо слова, в котором 

указаны признаки не названного прямо объекта. Не все перифразы носят 

образный характер, выделяются среди них и логические перифразы, которые 

часто используются в дефинициях, но такие перифразы не относятся к тропам. 

И. Б. Голуб отмечает, что перифразы могут иметь общеязыковой характер и 

тяготеть к фразеологии или же обладать ярким индивидуально-авторским 

почерком с экспрессивной окраской [Голуб, 1997: 145]. Логические перифразы 

облегчают восприятие информации реципиентом, так как он указывают на 

признаки и свойства предметов. Образные же перифразы повышают 

выразительность текста, эмоционально и эстетически воздействуют на читателя. 

Помимо выразительности в текстах СМИ перифразы имеют еще и оценочную 

функцию: «Перифраза, как описательная номинация, может не только описывать 

объект номинации, но и выражать эмоционально-оценочное отношение 

автора к нему. Причем оценочно уже само обращение к перифрастическому 

выражению: используя перифразу, автор особым образом выделяет 

номинируемый объект, а значит, оценивает его. Кроме того, как неоднословное 

наименование, перифраза предоставляет широкие возможности и для прямого 
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выражения авторской оценки (через лексические значения компонентов 

перифразы)» [Грехнева, 2001: 161]. В перифразах обычно на первый план 

выдвигается какой-то признак, а все остальные затушевываются, поэтому 

перифразы дают возможность автору обратить внимание на те черты, которые 

для него особенно важны. 

 

3.2.1. Виды и функции метафор и олицетворений в статьях о Вьетнаме 

 

Метафоры менее распространены в материалах журнала «Вьетнам», чем 

сравнения, но и они занимают важное место среди тропов. Стоит отметить, что 

более частотны метафоры в текстах рубрик «География Вьетнама», «Культура и 

общество» и «Туризм и отдых». Метафоры в текстах данных тематических групп 

выполняют функцию создания ярких образов, основанных на переносном 

значении. Например, в статье «Детская деревня SOS Говап» для характеризации 

деревни и создания яркого образа у читателей используется метафора «теплый 

огонь любви»: «Детская деревня SOS Говап, расположенная на улице КуангЧунг 

района Говап (Хошимин), стала семьей для маленьких детей-сирот из всех 

уголков нашей страны. В этой деревне создан семейный уют и горит теплый 

огонь любви для детей-сирот, который оказывает им прочную поддержку в 

первых шагах на их жизненном пути» («Детская деревня SOS Говап», 

30.07.2014). 

Используются метафоры и для описания местности. Так, в тексте о 

современных мостах дороги уподобляются транспортным артериям, 

соединяющим два берега: «Через Красную реку, красную от аллювиальной воды, 

наряду с мостами, которые уже стали символом развития Ханоя, как мосты 

Лонгбьен, Чыонгзыонг, Тханглонг, появляются современные мосты, которые 

становятся вековыми вехами, такие как мосты Виньтуи, Тханьчи, Няттан. 

Благодаря этим мостам, транспортные артерии на двух сторонах берега 

Красной реки удобно соединены, и за ними открываются новые горизонты» 

(«Ханой сегодня», 10.12.2014); Пешая дорога от подножья горы до ее вершины 

http://vietnam.vnanet.vn/russian/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-sos-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BF/53420.html
http://vietnam.vnanet.vn/russian/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F-sos-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BF/53420.html
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протягивается на 6000 метров, извилисто бежит по горному склону, 

складывается из тысяч ступеней под тенью густых девственных лесов. Обычно 

на эту дорогу тратят примерно 6 часов восхождения («Священная гора 

Иенты», 31.07.2014).  

Частотны метафоры, которые характеризуют процесс созерцания 

произведений искусства или природных явлений. Такие метафоры связываются 

с понятием «душа»:  

Прогуливаясь по Долине Любви, посетители не смогут пройти мимо 

Моста Замков Любви, который уже давно стал местом, где влюбленные 

оставляют замок, чтобы показать прочность своей любви и верности. Гости 

могут окунуться душой в природу, наслаждаться красотой пейзажа, 

оставить замок с пожеланием прекрасной любви, верности и счастья 

(«Романтическая красота Долины Любви 2, 16.02.2016). 

Народные песни «Ви» и «Зам» имеют сильную жизнеспособность. И 

существует она не только в прошлом, но постоянно проникает в души 

жителей земли Нге и в настоящее время. Вот почему у жителей земли Нге 

известно высказывание: «Tолько когда жители земли Нге потеряют свои 

голоса, тогда пропадут и народные песни «Ви» и «Зам» («Поездка в края 

мелодий «Ви» и «Зам», 07.02. 2015). 

Музыкант До ХонгКуан является одним из ведущих композиторов 

инструментальной музыки Вьетнама, чьи музыкальные произведения имеют 

фольклорные истоки, проникают глубоко в душу слушателя и дают чувство 

гармонии («Идеальный преемник», 29.03.2016).  

Посещая Мыонгтхан (Лайтяу) весной, в сезон традиционных праздников, 

туристы имеют возможность погрузиться в обворожительную атмосферу 

танцев сое под музыку гонгов («Танец гор и лесов северо-западной части 

Вьетнама», 31.07.2014). 

Среди метафор выделяется комплекс соматических метафор – метафор, в 

которых присутствует слово обозначающее орган человека, в частности, сердце. 

Приведем примеры:  
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В самом сердце шумного, активного и суетливого Ханоя, кафе 

«Токсично» выделяется спокойной мягкой атмосферой. Люди приходят туда, 

чтобы вспомнить о прошлом («Кафе «Токсично» ‒ черта периодакарточной 

распределительной системы в самом сердце Ханоя», 16. 12. 2014).  

Развивать «мозг» и «сердце» всей страны, быть наравне с другими 

столицами мирового уровня («Ханой сегодня», 10.12.2014).   

История Вьетнама в фотографиях Катрин Кэрноу произвела особое 

впечатление на посетителей, так как многие персонажи ее фотографий 

присутствовали на открытии «Вьетнам ‒ 25 лет меняющейся страны” 

является  шансом для меня, чтобы выразить уважение к тем, кто вошел в 

нашу жизнь и сделал Вьетнам частью нашего сердца» («Катрин Кэрноу и ее 

рассказы о Вьетнаме», 27. 05. 2015). 

Есть метафоры, в которых туристические места описываются через яркие 

метафорические образы:  

Являясь одним из 21 государственного заповедника Вьетнама, 

Кондаосчитается туристическим раем для тех, кто любит отдых на 

природе, желает ближе почувствовать природу. В 2011 году, Кондао попал в 

список 10 самых таинственных и лучших для отдыха островов мира, 

составленный британским журналом для путешественников Lonely Planet 

(«Остров Кондао ‒ “Жемчужина” Восточного моря», 30.09.2014).  

Часто авторы текстов обращаются к образу моста. Например, музыка 

«тхен» уподобляется мосту (проводнику) между духовным миром человека, 

небом и землей,  указывая на метафизический характер данного культурного 

явления:  

ТуенКуан – колыбель волшебных мелодий, где напевы «тхен» тесно 

связаны с жизнью человека. «Жизнь без «тхен» как птица без голоса, как 

деревья без листьев, как рыба без воды... «Тхен» стал  мостом, соединяющим 

духовный мир человека, небо и землю. «Тхен» – это нить, связывающая 

людей, чтобы они весело и мирно жили вместе, сохраняли традиции семьи и 

своего селения» ‒ сказал мастер Ха Тхуан (Мелодия «Бога», 28.12.2015).  
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Также среди метафор, связанных с мостом, встречаются такие, в которых 

мост служит символом перехода в новое качество, положительным рывком. 

Пример подобной метафоры видим в тексте, в котором трансформация 

транспортной отрасли является мостом с современным миром:  

На фотографии команды стюардесс VietnamAirlines представлена 

трансформация современной транспортной отрасли, которая является 

мостом с современным миром («Катрин Кэрноу и ее рассказы о Вьетнаме», 

27.05.2015).  

Частотностью употребления отличаются и развернутые метафоры, в 

которых образ значимого культурного явления подкрепляется целым 

комплексом метафор различных видов. Так, в тексте, посвященном танцам сое, 

которые являются важной составляющей культуры Вьетнама, встречаются сразу 

несколько метафор, которые создают многогранный образ описываемого вида 

искусства: «В наши дни танцы сое находятся на вершине своего развития, они 

становятся общим культурным достоянием народов, населяющих северо-

западные горные районы нашей страны. Танцы сое становятся символом 

дружбы и солидарности, они исполняются на всех праздниках культуры 

народностей северо-западной части страны, которые ежегодно проводятся по 

очереди в провинциях Лайтяу, Дьенбьен, Шонла, Хоабинь и Иенбай. Танцы сое 

под музыку гонгов в народе часто называют «праздничное угощение танцами 

сое», потому что во время таких праздников показывают самые красивые, 

самые привлекательные танцы сое, как праздничный стол с богатым набором 

деликатесов («Танец гор и лесов северо-западной части Вьетнама», 31.07.2014). 

В этом же тексте яркий образ танцев сое создается посредством детального 

описания того, как с помощью ритмических движений и смены выразительных 

движений тела рождается изысканный танец. В данном случае метафора 

образована по схеме «танец – цветок»:  

Девушки в красочных традиционных костюмах, с украшениями из серебра 

изящно танцуют вокруг костра, и издалека группа танцующих людей 

выглядит крупным цветком баухинии, цветущим и гордо показывающим 
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свою красоту среди гор и лесов («Танец гор и лесов северо-западной части 

Вьетнама», 31.07.2014). 

Также метафоры нередко используются для создания яркой пейзажной 

зарисовки. Например, канал Ньеу Лок-Тхи Нге уподобляется человеку, 

который облачился в роскошные одежды: «Несколько лет тому назад, канал 

Ньеу Лок-Тхи Нге ещё был самым грязным каналом города Хошимина, но сейчас 

он коренным образом изменился, облачившись в «зеленые одежды», он стал 

самым красивым каналом города» (Зелёный цвет канала Ньеу Лок- Тхи Нге, 

01.04.2015). 

Подводя итоги анализа метафор в текстах журнала «Вьетнам» можно 

отметить, что метафоры чаще всего встречаются в материалах и специальных 

репортажах, в которых авторы повествуют об интересных туристических местах 

Вьетнама, произведениях искусства и достопримечательностях Вьетнама. 

Метафоры являются важным тропом в описательных текстах журнала, они 

углубляют содержание медиатекста с помощью образов. В текстах журнала 

Вьетнам метафоры несут большую смысловую нагрузку: они не только создают 

экспрессивную окраску, но и содержат яркий оценочный компонент, передавая 

отношение автора к предмету описания или сообщения.  

Менее распространены в текстах о Вьетнаме  олицетворения. Среди 

обнаруженных олицетворений  чаще встречаются олицетворения явлений 

абстрактных явлений и явлений неживой природы. Такие олицетворения 

используются для того, чтобы создать яркую пейзажную зарисовку. Среди них 

чаще всего встречаются предикативные олицетворения-действия.  

Встречаются и развернутые олицетворения, в которых объект 

персонифицируется через несколько глаголов, связанных с разными 

тематическими группами: «Я просто стою и любуюсь этой фантастической 

красотой. Это словно сон или мираж: розовое облако из цветов висит в воздухе, 

окутывает тебя и шепчет что-то магическое» («Вьетнамский Тэт глазами 

русскоязычных людей», 11.01.2014).  
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Отметить стоит и олицетворения, в которых персонификация 

осуществляется за счет причастий с глагольной семантикой, апеллирующей к 

действиям, которые относятся к деятельности человека: «Вдоль дороги по обеим 

сторонам местами появляются густые бамбуковые заросли, поющие на ветру. 

Бамбук в этих местах особого вида, круглый год бурно растет, его гибкие 

прямые стволы становятся символом могучей живучести, красоты и высокой 

морали» («Священная гора Иенты», 31.07.2014).  

Встречаются олицетворения, связанные с использованием глаголов 

физиологических реакций и действий живых организмов:   

Здешний край в провинции Ниньтхуан известен ярким солнцем, сухими 

ветрами и засухами, но в день встречи старика с Чыонгша он как будто ожил 

веянием новой свежести от радостных рассказов, которые «старик с 

саранаем» принес с Большого Чыонгша своим односельчанам на родине («Звучит 

труба саранай в Чыонгша», 03.10.2015).  

Подводя итог о функционировании олицетворений в медиатекстах 

журнала «Вьетнам»  стоит отметить, что олицетворения встречаются гораздо 

реже, чем другие тропы, например, сравнения, эпитеты и метафоры. Среди 

рассмотренных олицетворений преобладают те, в которых олицетворение 

используется для создания экспрессивной пейзажной зарисовки: при помощи 

олицетворений образно описываются явления неживой природы, растения и 

целые картины природной местности.  

 

3.2.2. Виды и функции сравнений в статьях о Вьетнаме 

 

Оценочность и образность как основные стилеобразующие принципы 

текстов СМИ реализуются в журнале «Вьетнам» прежде всего в виде сравнений. 

Сравнения выступают для создания  образного сопоставления и косвенной 

характеристики объектов и явлений. Обращает на себя внимание отсутствие 

ярких индивидуально-авторских сравнений, наличие штампов и так называемых 
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общеязыковых сравнений типа «как невидимые нити», «сверкаюших, как 

кристаллы» и т.п.  

Сравнения являются самым частотным тропом, встречающемся в журнале 

«Вьетнам». Однако сравнения выполняют в журнале «Вьетнам» разные 

функции. Нередко они используются для создания образной конкретизации и 

более детальной характеризации людей, наделяя их положительными 

качествами. Например: «В обычном для домохозяйки фартуке, Буи Тхи Хыонг 

выглядит как искусная и ловкая повариха на уроке приготовления кимчи. 

Мешая кимчи, Хыонг охотно рассказывает о её учёбе в этом классе, где её и 

других невест, выходящих замуж за южнокорейцев, обучают охране 

репродуктивного здоровья и воспитанию детей в корейских семьях, даже 

мелочам жизни, например, как нужно одеваться перед родителями мужа» 

(Класс "Как стать южнокорейской невесткой", 10.02.2015). 

Сравнения также используются для наиболее точной передачи 

эмоционального состояния, чтобы выразить эмоционально-оценочное 

отношение к тому, о чем говорится в речи. Такие сравнения, как правило, 

основаны на ярких образных ассоциациях автора, который стремится создать 

яркий образ увиденного. Такие сравнения встречаются в текстах, посвященных 

различным культурным явлениям и восприятию искусства. Сравнения в данном 

случае обладают ярким индивидуально-авторским почерком. Например, в 

статье, посвященной мелодиям трубы Саранай, автор стремится создать 

звуковой образ, который основан на его восприятии этой чудесной музыки: 

«Посреди бескрайнего океана, мелодии саранай как невидимые нити связывали 

людей между собой, заставляли почувствовать ближе друг к другу. 

Удивительная игра старика напоминала то лирические картины, то 

воинственные сцены из тямского народного эпоса» («Звучит труба саранай в 

Чыонгша», 03.10.2015).  

Часто сравнения используются в описаниях природы, географических 

объектов, исторически и культурно значимых произведений культуры и 
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искусства для создания наиболее колоритного образа природного богатства 

Вьетнама.  

Часто природные пейзажи сравниваются с произведениями искусства: 

«Пейзаж на озере напоминает поэтическую картину тушью. Озеро 

окружено горами, и в голубой прозрачной воде отражаются горы, покрытые 

зеленью. Зыбкое отражение на волнах, то исчезает, то появляется в 

непрерывном движении, что заставляют туристов затаить дыхание от этой 

удивительной  красоты местной природы». Так, в статье о пещере красота 

сталактитов и сталагмитов сравнивается со столбами из легенды: «К пещере 

ЧунгЧанг мы добрались по тропинке Национального парка. В условиях слабого 

освещения в пещере, мы любовались феерической красотой сверкающих как 

кристаллы сталактитов и сталагмитов, которые можно сравнить с золотыми 

и серебряными столбами из легенды о принцессе пещеры ЧингЧанг» 

(«Красота озера Нуйкок», 05.08.2014).  

Достопримечательности Вьетнама тоже нередко описываются через 

образные сравнения: «Долина Любви занимает площадь почти 140 га и 

напоминает «Музу», спящую на плоскогорье Далат. Долина Любви 

привлекает туристов своим прохладным климатом круглый год и живописными 

пейзажами» («Романтическая красота Долины Любви», 16.02.2016). 

Для создания яркого образа авторы статей также используют 

развернутые сравнения, которые описывают одно явление с разных сторон: 

«Эта разновидность дерева получила такое название потому, что его ветви и 

ствол выглядят как персиковое дерево, а цветы похожи на цветы абрикоса с 

пятью лепестками, кроме того, осанка дерева напоминает японское дерево 

сакуру «аньдао». Эти деревья стали распространяться в районе Далата более 

100 лет назад»  («Далат в сезон цветения Май аньдао», 31.03.2015).  

Сравнения в журнале «Вьетнам» обычно выступают в форме 

сравнительного оборота, присоединяемого с помощью формальных выразителей 

мыслительного акта уподобления: союзов как, словно, будто, подобно, слов 

напоминать, походить, казаться. Продемонстрируем это на примерах:  
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Если окинуть взором Ханой с высоты птичьего полета, то новые дороги 

выглядят совершенно великолепными, особенно ночью, когда богато освещены 

высоковольтным светом. Они похожина световые реки, плавно и извилисто 

текущие по городу («Ханой сегодня», 10.12.2014).   

Посещая пагоду, мы словно попали в мир Будды с почти 1000 больших и 

малых статуй Будды, у которых удивительно красивые лица. В Пагоде 

Шведагон туристы и паломники по очереди выполняют Ритуал Омовения 

Будды, чтобы помолиться о себе и своей семье («Мьянма - страна Золотых 

пагод», 13.11.2015).  

Совсем недавно, лет десять назад, ханойцы в своем городе ежедневно 

ходили по маленьким переулкам и улицам, которые пересекались как линии на 

шахматной доске. Люди за много лет настолько привыкли к ним, что наизусть 

знали их как линии на своей ладони («Ханой сегодня», 10.12.2014).   

С момента, когда вечером загораются огни города, канал, как шёлковая 

сверкающая цветная лента, вьется по районам города(«Зелёный цвет канала 

Ньеу Лок-Тхи Нге», 01.04.2015). 

Из проведенного анализа сравнений в статьях журнала «Вьетнам» можно 

сделать вывод, что тексты, относящиеся к тематической группе «природа», 

«культура» и «достопримечательности» в значительной степени насыщены 

сравнительными оборотами. Следует отметить, что сравнения в материалах 

журнала «Вьетнам» чаще всего обладают ярким образным содержанием, реже 

передают конкретную информацию без стилистической или эмоциональной 

нагрузки. Это позволяет заключить, что тексты журнала «Вьетнам» имеют яркий 

авторский компонент и тяготеют к художественному тексту, а также обладают 

высоким образным потенциалом. Помимо этого, сравнения в журнале 

выполняют функцию конструирования позитивного образа Вьетнама у 

читателей. Благодаря образным сравнениям у читателей формируется 

представление о многогранной культуре и природе Вьетнама.  
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3.2.3. Виды и функции перифраз в статьях о Вьетнаме 

 

Перифразирование в журнале «Вьетнам» является одной из заметных 

стилистических особенностей. Перифразы используются как в текстах статей 

для создания ярких образов, так и в заголовках для привлечения внимания 

читателей. Перифраза, будучи неоднословной вторичной номинацией объекта, 

позволяет не только обозначать, но и описывать объект, указывать на его 

отдельные черты. Часто встречаются перифразы, в которых название города и 

страны уточняется образной перифразой, в которой уточняются какие-либо 

признаки страны или города: 

Приехав из Японии, из страны цветущих вишневых деревьев, Томизава 

Мамору привез с собой во Вьетнам страсть к вьетнамской керамике 

(«ТомизаваМамору и его страсть к вьетнамской керамике», 03.08.2015). 

Расположенный на высоте, в среднем, 300 - 500 метров над уровнем моря, 

круглый год покрытый туманом город Плейку (провинция Жалай) издавна 

известен как «город на горной высоте» («Город на горной высоте», 26.09.2013). 

В веселой атмосфере Масленицы в Ханое, молодые люди вместе 

участвуют в веселых традиционных играх России – березовой страны, таких 

как: ходьба на ходулях, прыжки в мешках, перетягивание и др. («Масленица – 

праздник проводов зимы в Ханое», 31.03.2016). 

У реки Тиен – одного из рукавов Меконга, в наполненном солнцем и 

ветром  районе c красно-аллювиальными почвами уже более 100 лет 

существует деревня цветоводов Шадек, которая известна в южном Вьетнаме 

как «земля тысяч необычных цветов и чудесных растений» («Шадек – 

деревня цветоводов», 19.03.2013).  

Больше всего перифраз представлено в заголовках статей в журнале 

«Вьетнам». Чаще перифразы встречаются в заголовках статей, посвященных 

конкретным персонам, выдающимся в какой-либо сфере. Такие статьи, как 

правило, помещаются в отдельной рубрике «Портреты». Перифразы выступают 

в данном случае в качестве вариативного наименования лица, которому 
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посвящена статья. Например, текст об ученом, который занимается  проблемами, 

связанными гибелью креветок называется «Доктор креветок» Чан Хыу Лок. 

Другая статья, в которой рассказывается история о докторе Нгуен Тхи Тинь, 

которая занимается исследованием и разведением грибов, носит название 

«Владычица грибов». Материал об артистке театра с удивительным голосом 

называется «Артистка Бать Тует – сокровище театра кайлыонг».  

Также нередко среди заголовков встречаются перифразы со словом 

«король/королева»: «Динь Конг Тыонг – король среди коллекционеров 

старинной керамики», «Народный артист Лыонг Дык – король научно-

документальных фильмов», «Артист Минь Там – «король» среди 

звукооператоров», «Нгуен Хоанг Нган – «Королева каратэ-до» Вьетнама». 

Помимо этого, перифразы со словом король или королева встречаются не 

только в заголовках, но и в текстах статей: 

Зрители, которые любят скорость на грунтовой дороге, смогли 

непосредственно наслаждаться, впечатляющими, приключенческими, 

захватывающими гонкaми, в которых принимали участие такие знаменитые 

гонщики, как: «Король грунтовoй дороги» Ву Чонг Банг, «Король 

асфальта»Чан Нгок Шанг, Фам ЧиЧонг, Нгуен Вьет Линь, а также молодые 

гонщики Нгуен Нгок Хо, Ван Фам Лок («Драматичность мотогонок по грунтовым 

дорогам  Vietnam Motor Cub Prix», 21.09.2015). 

Но среди всех растений выделяется роза, королева цветов («Шадек – 

деревня цветоводов», 19.03.2013).  

В успехи женской сборной Вьетнама по футболу, которая 4 раза 

становилась чемпионом ЮВА, большой вклад внесла футболистка ДоанТхи Ким 

Чи. 4 раза она была избрана лучшей футболисткой Вьетнама с вручением приза 

«Золотой мяч», она по праву считается «Королевой» вьетнамского женского 

футбола («Королева» вьетнамского женского футбола», 26.01.2014). 

Рассмотрев перифразы в журнале «Вьетнам» можно заключить, что их 

употребление зафиксировано как в заголовках, так и в текстах статей. 

Употребление перифраз обусловлено прагматическими задачами, так как 
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перифраза включает отношение автора к обозначаемому и оценку описываемой 

персоны или реалии. Выделенные в текстах журнала «Вьетнам» перифразы 

усиливают эффективность и информативность журнальных материалов, 

используя разнообразные приемы: выделение существенных элементов, 

актуализация скрытых смыслов, введение дополнительной информации.  

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Проведенное исследование показало, что важными функциями 

медиатекстов журнала «Вьетнам» являются воздействующая (эмотивная) и 

эстетическая. Лексическими средствами выражения обеих этих функций 

являются прежде всего метафоры, олицетворения и компаративы (сравнения). 

Анализ показал, что сравнения особенно частотны в текстах, посвященных 

природе, культуре и достопримечательностям Вьетнама. Подводя итоги анализа 

метафор в текстах журнала «Вьетнам» можно отметить, что метафоры чаще 

всего встречаются в материалах и специальных репортажах, в которых авторы 

повествуют об интересных туристических местах Вьетнама, произведениях 

искусства и достопримечательностях. Преобладают соматические метафоры 

(сердце Вьетнама, артерии реки и т.п.). Олицетворения в медиатекстах журнала 

«Вьетнам» встречаются редко. С их помощью явления природы предстают в 

образе живого существа (облако шепчет и т.п.).  

Важную роль в передаче эстетической функции текстов выполняют 

колоративы. Они используются главным образом в пейзажных зарисовках, 

помогают автору изобразить в деталях и красках картину местности.  

Еще одним тропом, который помогает актуализировать эстетическую 

функцию текстов, являются перифразы, их употребление зафиксировано как в 

заголовках, так и в текстах статей. Употребление перифраз обусловлено 

прагматическими задачами, так как перифраз включает отношение автора к 

обозначаемому и оценку описываемой персоны или реалии.  

Выделенные в текстах журнала «Вьетнам» перифразы усиливают эффективность 

и информативность журнальных материалов, используя разнообразные приемы: 
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выделение существенных элементов, актуализация скрытых смыслов, введение 

дополнительной информации (страна цветущих вишневых деревьев и т.п.).  

Эмотивная функция языка в текстах журнале реализуется лексическими 

средствами выражения воздействующей функции – эмотивами и экспрессивами. 

Эмоционально-оценочные эпитеты определяют признаковые составляющие 

образа Вьетнама. Анализ экспрессивов и эмотивов в статьях о Вьетнаме показал, 

что частотны прилагательные в превосходной степени, через них реализуется 

эмоциональная оценка явлений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование показало справедливость утверждения о том, 

что в российском языкознании сложилась автономная междисциплинарная  

отрасль знаний, изучающая медиатекты. Данная отрасль получила название 

медиалингвистики. В настоящее время эта научная дисциплина включает  

6 разделов, каждый из которых выполняет специфические задачи по изучению: 

1) статус языка СМИ; 2) функционально-стилевые особенности медиадискурса; 

3) жанрово-видовую типологию текстов СМИ; 4) лингвистические особенности 

основных видов медиатекста; 5) экстралингвистические особенности 

медиадискурса; 6) лингвистические особенности технологий воздействия на 

индивидуальное и массовое создание, а также вербального и невербального 

выражения основных функций медиатекстов. В настоящем исследовании был 

осуществлен комплексный анализ медиатекстов журнала «Вьетнам», в 

частности, представлена их типология, выявлены лингвостилистистические 

особенности, а также раскрыты экстралингвитические составляющие 

анализируемого медиадискурса, в частности, выделен историко-культурный и 

идеологический контекст журнала «Вьетнам», особенности его производства и 

технические характеристики. Таким образом, в тексте магистерской диссертации 

реализованы теоретико-методологические установки трех разделов 

медиалингвистики. 

Анализ трудов в области медиалингвистики показал, что данная 

дисциплина носит междисциплинарный характер и использует методы и приемы 

различных предметных областей. Медиалингвистика использует методы и 

методики коммуникативно-прагматической и когнитивно-дискурсивной 

парадигм, активно использует традиционные методы, которые сложились в 

недрах стилистики текста. Установлено, что наиболее перспективным при 

анализе медиатекстов является синтез различных лингвистических методик. 

Отсутствие специфических методов является поводом для дискуссий по 

определению статуса медиалингвистики. Тем не менее, есть основания 



89 
 

утверждать, что медиалингвистика – это автономная область лингвистики, 

многоаспектно изучающая функционирование  языка СМИ. Для данной отрасли 

лингвистической науки характерен экспансионизм, то есть проникновение в 

области таких отраслей, как журналистика, теория текста, стилистика, 

коммуникативистика и многих других.  

Ключевыми терминами медиалингвистики являются «массмедийный 

дискурс» и «медийный текст». В настоящей работе под массмедийным 

дискурсом вслед за Т. Г. Добросклонской понимается совокупность процессов и 

продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем 

богатстве и сложности их взаимодействия. Массмедийный дискурс не только 

взаимодействует с различными типами дискурса, но и включает в себя 

различные субдискурсы. Рассматривая журнал «Вьетнам» в пространстве медиа, 

можно определить, что в нем синтезированы различные субдискурсы: по 

стилистическому критерию он относится к публицистическому типу дискурса, 

по каналу реалиции – к интернет-дискурсу, по коммуникативно-

прагматическому критерию – к информационному, новостному, политическому 

и рекламному субдискурсу, поскольку ряд статей рекламирует туристический 

бизнес Вьетнама. 

Под медиатекстом в настоящей работе понимается текст, в том числе 

креолизованный, любого медийного вида и жанра.  

Анализ журнала «Вьетнам» позволил выявить следующие жанры текстов: 

новостные тексты, информационно-аналитические статьи, репортажи, 

художественно-публицистические тексты. Общими признаками медиатекстов 

журнала Вьетнам» является их популярность (они предназначены для 

бесконечно широкого круга потребителей и доступны массовому сознанию, 

поскольку находятся в открытом доступе в Интернете). Данные тексты 

характеризуются актуальностью, стремлением к релевантности, то есть 

соответствию информационным запросам аудитории; интертекстуальностью, 

поскольку все публикации журнала являются звеньями цепи различных 

сообщений; стереотипностью, поскольку в журнале «Вьетнам» используются 
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социальные и культурные стереотипы вьетнамного народа (величие 

революционных идей, независимый Вьетнам, герои Вьетнама и т.п.); наличие 

коммуникативных стандартов и клише.  

В ходе анализа журнала «Вьетнам» были выявлены такие его жанры, как 

новостные тексты, репортажи, информационно-аналитические статьи, 

художественно-публицистические тексты. Установлено, что новости в журнале 

представлены в двух форматах – кратком и расширенном. В кратком варианте 

новости представляют собой короткие тексты от 600 до 1000 знаков в форме 

краткой информации о событии, в расширенном варианте (тексты до 5000 

знаков) тексты повествуют о внешнеполитической ситуации в стране, 

характерной особенностью этого жанра фактологичность и отсутствие 

аналитического компонента и оценочности, а также выразительных средств 

языка. Выявлено также такие особенности новостных текстов, как наличие 

системы гиперссылок, которые объединяют тексты одной тематики в единую 

систему. Заголовки новостных заметок выполняют важную информативную 

функцию и нередко представляют собой предложение («Вьетнам принимает 

участие в 33 конференции ФАО», «Президент Вьетнама встретился с 

председателем Национальной ассамблеи Танзании»). Анализ языковых 

особенностей новостных текстов позволил выявить большую частотность 

глагольной лексики, которая усиливает динамику новостного сообщения. 

Наличие безличных конструкций свидетельствует о стремлении к объективности 

авторов.  

Отличительными особенностями информационно-аналитических статей 

является наличие развернутых мнений и оценок. В работе выявлено, что 

композиция данных статей строится по одной схеме: лид, рассуждение, 

концовка-резюме с прогнозом или оценкой. Выявлено, что в текстах данного 

жанра информативная функция преобладает над аналитической. Нередко статьи 

завершаются изложением мнений авторитетного эксперта. Выявлена также 

функция воздействия на сознание читателя, путем использования идеологем 
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(демократия, правовое государство и т.п) и оценочных эпитетов (блистательная 

победа и т.п.).  

Еще одним распространенным жанром журнала «Вьетнам» является 

специальный репортаж. Тексты данного типа представляют отчет журналиста с 

места событий с комментариями и эмоциями участников. Выявлено два типа 

репортажей, представленных в журнале «Вьетнам» - познавательный и 

проблемный. Все репортажи обладают устойчивой структурой, включающей 

краткую зарисовку и само репортажное описание. Отличительной особенностью 

данных текстов является использование прямой и косвенной речи 

непосредственных участников событий, которым посвящен репортаж; 

используется эмотивная лексика преимущественно с положительной 

коннотацией (с гордостью рассказал, с удовольствием почувствовали и т.п.), а 

также ограниченное число тропов и фигур: сравнений, эпитетов, риторических 

вопросов. Выразительные средства языка преимущественно используются в 

репортажах на тему политики и культуры, в репортажах на экономическую тему 

тропы практически не используются.  

Значительное место в журнале «Вьетнам» занимают произведения 

художественно-публицистического жанра, а именно путевые и портретные 

очерки и пейзажные зарисовки. Доминирующими в текстах данного типа 

является воздействующая и эстетическая функции. Язык данных произведений 

характеризуется наличием коннотативов и экспрессивов (хороший, прекрасный, 

талантливый и т.п.), а также относительной частотностью сравнительных 

оборотов, метафор и эпитетов.  

Отличительной особенностей медиатекстов художественно-

публицистических жанров и репортажей журнала «Вьетнам» является 

использование аффективов как лексических и грамматических средств 

выражения эмотивной функции текста (междометия – ах, глаголы – воскликнул, 

существительные – восторг и т.п). В ходе анализа выявлены также коннотативы 

и экспрессивы, выраженные эмоционально-оценочными прилагательными, в том 

числе и эпитетами, которые обозначают весь спектр положительных эмоций и 
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ощущений, которые испытывает человек (пленительный запах, драгоценный 

чай, сильно впечатляет, самый большой вклад и т.п.). Установлено, что большой 

частотностью обладает прилагательное «поэтическое», которое сочетается с 

существительными пейзаж, красота, атмосфера.  

Лексическими средствами репрезентации эстетической функции языка 

являются все тропы, используемые в текстах, а также колоративная лексика, 

которая употребляется для создания ярких пейзажных зарисовок, помогает 

передать читателю красоты и живописность природы Вьетнама. Преобладают 

прилагательные золотой, оранжевый, голубой и зеленый.  

Особое место в текстах статей журнала «Вьетнам» занимают метафоры и 

компаративы. Выявлены такие типы метафор как температурная (теплый огонь 

любви для детей сирот), соматические (транспортные артерии, сердце Ханоя, 

мозг страны). Установлено, что в текстах журнала «Вьетнам» частотны образы 

моста, нитей, которые связывают поколения и эпохи.  

Сравнительные обороты выполняют функцию образного сопоставления и 

косвенной положительной характеристики объектов и явлений, отличительной 

особенностью сравнительных оборотов является их преимущественная 

отнесенность к общеязыковым сравнениям «как невидимые нити», «как 

сверкающие кристаллы» и т.п.  

Одной из стилистических особенностей текстов журнала «Вьетнам» 

является использование перифраз. Они употребляются не только в текстах, но и 

в функции заглавия: страна цветущих вишневых деревьев (Япония); город на 

горной высоте (город Плейку, провинция Жалай); березовая страна (Россия).  

Таким образом, журнал «Вьетнам» представляет собой иллюстрированное 

информационное интернет-издание, в котором представлен позитивный образ 

страны. В журнале публикуются тексты разных жанров. В новостных и 

информационно-аналитических жанрах доминирует информационная функция 

СМИ, в художественно-публицистических  преобладает эмотивная и 

эстетическая функции.  Важным и перспективным направлением дальнейшего 

исследования является анализ креолизованных текстов журнала «Вьетнам». 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Образец текста новости 

Президент Чыонг Тан Шанг принял спецпредставителя РФ по 

международному культурному сотрудничеству 

 

Президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг принял Михаила Швыдкоя.  

(Фото: Нгуен Кханг – ВИА) 

 

25 октября 2013 года в своей резиденции в Ханое президент Вьетнама 

Чыонг Тан Шанг принял специального представителя Президента Российской 

Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила 

Швыдкоя, находящегося во Вьетнаме с рабочим визитом.  

Президент Чыонг Тан Шанг отметил, что политические связи между 

Вьетнаммо и РФ сильно развиваются, выражая высокий уровень политического 

доверия между двумья сторонами. Кроме этого, по словам президента Чыонг Тан 

Шанга, сотрудничество между Вьетнамом и Россией укрепляется во всех сферах, 

в том числе и в культурной.  

Президент Чыонг Тан Шанг считал, что стороны должны ускорять темпы 

взаимодействия в сферах, определенных договоренностями между высшими 

руководителями двух стран, и одновременно рассматривать новые проекты 

сотрудничества.  
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Вьетнамский президент одобрил предложение разработать проекты 

сотрудничества между двумя странами в сферах журналистики, информации, 

изданий, в частности сотрудничество между ВИА и ИТАР-ТАСС в предстоящее 

время. 

В свою очередь, Михаил Ефимович Швидкой проинформировал 

президента Вьетнама о вопросах, обсужденных между ним и представителями 

органов культуры и информации Вьетнама с целью подготовки к предстоящему 

визиту президента России Владимира Путина во Вьетнам.  

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному 

сотрудничеству отметил, что нынешний момент – самый подходящий дня более 

бурного развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства 

между Вьетнамом и Россией, особенно сотрудничества в культурной и 

гумманитарной областях.  

Он выразил увереность в том, что предстоящий визит во Вьетнам 

президента РФ Владимира Путина будет продолжать содействовать 

дальнейшему разивтию отношений между двумя странами./. 

(ВИА/ИЖВ) 

 

 

Образец репортажа 

 

Мелодия Бога 

В культурной и духовно-религиозной жизни представителей народностей 

Таи, Нунг, Тхай, живущих в горных районах на севере страны, мелодии «тхен» 

считают волшебной или «божественной» музыкой. Пения «тхен» берет свое 

происхождение из трудовой жизни здешних жителей, которые тесно связаны 

снимок рождения до смерти. Таким образом, в «тхен» присутствуют ценности, 

имеющие общечеловеческий характер. 

Жить вместе и умереть вместе с «тхен». 

Для представителей народностей Таи, Нинг, Тхай «тхен» означает «Бог». 

Пение«тхен»является музыкальным сопровождением ритуалов поклонения 

божествам в народных верованиях. «Тхен» повествует о путешествии человека 
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в небеса для того, чтобы попросить Нефритового императора даровать 

благополучие и хорошую жизнь. 

По словам исследователей народной музыки, «тхен» является не только 

частью культурной,  религиозно-духовной жизни, но и одним из видов народной 

музыки. «Тхен» состоит приблизительно из 4000 стихотворных строк, 

содержание которых отражает все аспекты жизни горных народов: повседневная 

жизнь, селения,птицы, любовь, похороны, свадьбы, работа... Обряд поклонения 

с пением «тхен» представляет собой увлекательное выступление, которое 

позволяет человеку погрузиться в сюрреалистический мир. Вот поэтому, глубоко 

изучаятрадиционные обряды «тхен», можно ясно понять взгляды на жизнь, 

мировоззрение и культурную идентичность представителей народностей Таи, 

Нунг, Тай. 

Для того, чтобы иметь более полное представление о искусстве пения 

«тхен», мы проехали более 300 км до горного уезда Чием Хоа провинции Туен 

Куанг. Эта земля считается колыбелью своеобразных и чарующих мелодий 

народности Таи. 

Мы присутствовали при ритуале Кау Хоан, совершенном в доме Нонг Ван 

Шепа в селении Ха Тхой. Это обряд, возносящий просьбы о здоровье и 

долголетии по старинной традиции народности Таи. Ритуал проведен Као 

Сиемом – известным в регионе шаманом. Распорядителей ритуала «тхен» 

называют Онг тхен, Ба тхен. Эти люди, посланные Богом на землю, считаются 

посредниками между божеством и человеком. 

В доме Нонг Ван Шепа, где  совершен обряд Кау Хоан, было весело и 

оживленно, была праздничная атмосфера. Все люди селения пришли ив его дом, 

где«яблоку было негде упасть». Все происходило именно так, как мы раньше 

слышали об обряде «тхен» от жителей народности Таи. 

Као Сием ходил в красном костюме, держал в руках лютню. Обряд 

начинался со старинной мелодии«тхен». Дым благовоний, голос Као Сиема, 

звуки лютни как будто вовлекали людей в иной таинственный мир, 
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отличающийся от земного. Там потомство идет по длинной дороге к небу, чтобы 

встретиться с Богом и попросить у него здоровья и долголетия родителям. 

 

Као Сием – известный шаман в селе Тьем Хоа уезда Туен Куанг совершает обряд «тхен» 

для семьи народности Таи 

 

По словам Као Сиема, жители народности Таи считают «тхен»источником 

культуры, поэтому слова пения «тхен» выражают мысли о жизни, такие как 

борьба за существование, тайные чувства, мечты, стремления, воля, вера... 

Таким образом, «тхен» – это душевная сила, которая помогает человеку 

преодолеть все трудности, болезни, стихийные бедствия... и построить новую 

жизнь. Вся жизнь представителей народности Таи от рождения до смерти тесно 

связана с мелодией «тхен». 

По словам исследователей, поскольку «тхен» происходит из трудовой 

жизни, то включает в себя глубоко традиционные, культурные и человеческие 

ценности народности Таи. «Тхен» также содержит наставления, хвалу; выявляет 

и осуждает пороки; выражает любовь между мужчиной и женщиной, любовь к 

природе, к родине... «Тхен» как универсальный вид искусства, включающий в 

себя и стихи, музыку, танцы... взывает к душевной красоте и проявляет в 

человеке высшие эстетические и человеческие ценности. Обряд пения «тхен» 
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жителей народности Таи в провинции Туен Куанг был признан государственным 

нематериальным культурным наследием. 

Тхен в современной жизни 

Као Сием сказал, что наряду с традиционными мелодиями «тхен», сейчас 

на основе этих традиционных мелодий появляются и обновленные виды«тхен». 

«Тхен» постепенно уходит от религиозной традиции и становится 

самостоятельным видом народного пения и массового выступления. Это процесс 

рассматривается как развитие народности Таи, а также непременное изменение 

в развитии, сохранении традиционных культур народностей в настоящее время. 

Мы встретились с мастером Ха Тхуаном, живущим в селе Тан Ане уезда 

Чьем Хоа провинции Туен Куанг. Он первым был удостоен звания народного 

мастера за свой большой вклад в социализацию напевов «тхен». 

Он не только занимался собиранием традиционных песен «тхен», но и 

написал более 40 песен, близких к народным мотивам местных жителей. 

Бесплатные уроки пения «тхен» в его доме на свях стали основой создания 

массовых клубов пения «тхен» в уезде Тьем Хоа и за его пределами. 

Ма Ван Доан, председатель клуба пения «тхен» в деревне Тан Ан сказал, 

что клуб основан более 20 лет назад. Сейчас клуб насчитывает 40 – 50 

постоянных членов. В число участников клуба входят пожилые люди, молодежь 

и дети, люди в возрасте от 5 до 85 лет. 

Жизнеспособность «тхен» проявляется не только в деятельности клубов, 

но и школ.По словам Ма Ван Дыка, учителя в средней школе Тан Ан (община 

Тан Ан, уезд Тьем Хоа), сейчас в школе создана группа любителей «тхен», 

имевшая успех на многих конкурсах пения «тхен» в уезде и в провинции. Самое 

главное – обучение пению «тхен» позволяет ученикам глубже понять и полюбить 

культуру своей родной земли. 
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4 дочери и племянницы в семье мастера Ха Тхуана  

известны способностью петь «тхен» 

 

 

Ха Тхи Тьин (селение Ан Тхинь, Тан Ан) учит пению «тхен» самого молодого члена клуба «тхен» 

Тан Ан. 

 

 



107 
 

По данным Департамента культуры, спорта и туризма провинции Туен 

Куанг, сейчас в 46 общинах провинции насчитывается около 60 клубов пения 

«тхен» и игры на лютне «тинь», 54 мастеров, 100 шаманов Тао, 15 шаманов Пыт 

(те, кто совершает ритуалы) в уездах Тьем Хоа, Лам Бинь, На Ханг и Шон Зыонг. 

В последние дни поездки нам повезло побывать на 5-ом художественном 

фестивале пения «тхен» и игры на лютне «тинь» среди представителей 

народностей Таи, Нунг, Тхай. В фестивале принимали участие 14 провинций и 

городов горных районов на севере страны. 

Во время фестиваля представители народностей Таи, Нинг, Тхай из всех 

провинций и городов горных районов севера страны исполняли самые 

оригинальные мелодии «тхен» и демонстрировали самые характерные обряды-

представления «тхен». Таким образом, зрители видели уникальность и 

разнообразие искусства пения «тхен», таких видов «тхен», как Као Банга 

заветный; Ланг Шонга веселый, оживленный; Туен Куанга быстрый и бурный; 

«тхен» для войск, отправляющихся на фронт; Ха Жанга; Бак Кана как шетоп, как 

рассказ... 

Туен Куан – колыбель волшебных мелодий, где напевы «тхен» тесно 

связаны с жизнью человека. «Жизнь без «тхен» как птица без голоса, как деревья 

без листьев, как рыба без воды... «Тхен» стал  мостом, соединяющим духовный 

мир человека, небо и землю. «Тхен» – это нить, связывающая людей, чтобы они 

весело и мирно жили вместе, сохраняли традиции семьи и своего селения» - 

сказал мастер Ха Тхуан. 

Включая в себя человеческие ценности, «тхен» словно выходит за пределы 

деревни и становится культурным наследием государства, и в дальнейшем, мира. 

Ибо высокие человеческие ценности «тхен» являются целью, к которой 

стремится человек. 

Тхао Ви - Фото: Чинь Ван Бо 

 

 

 


