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АННОТАЦИЯ 

В данной статье представлена языковая картина мира в текстах 

журнальных статей отличающихся большим разнообразием языковых средств. 

Языковая картина мира в текстах научно-популярных статей, публикуемых в 

интернете 
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ABSTRACT 

This article presents the linguistic picture of the world in the texts of journal 

articles, characterized by a wide variety of linguistic means. The linguistic picture of 

the world in the texts of popular science articles published on the Internet. 

Keywords: popular science article, analysis, specificity, text category, 

publications, syntactic constructions 

ВВЕДЕНИЕ 

При изучении особенностей языковой картины мира в тексте журнальных 

и Интернет-статей оптимальным является анализ способов языковой 

актуализации ментальной модели (ядро, маргинальная зона и периферия), 

лежащей в основе текста статьи. Это позволяет определить особенности 

представления информации в жанровых разновидностях статьи и дает 

возможность установить специфические способы репрезентации языковой 

картины мира в тексте научно-популярной статьи. 

 Категории текста, являющиеся наиболее релевантными для текста научно-

популярной статьи (категории информативности, адресованности, эмотивности, 

позиции автора, модальности и интертекстуальности), реализуются 

неравномерно на разных уровнях ментальной модели (ядро, маргинальная зона, 

периферия). Специфика реализации данных категорий и их языковое 
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оформление на уровне ядра, маргинальной зоны и периферии ментальной 

модели определяется способом публикации статьи (в журнале или на Интернет-

сайтах), предметной отнесенностью статьи, коммуникативно-прагматическими 

целями и индивидуальными особенностями стиля автора. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Языковая картина мира в текстах журнальных статей отличается большим 

разнообразием языковых средств, реализующих категорию адресованности 

(разговорная лексика, клишированные выражения и фразеологизмы, 

разговорные синтаксические конструкции, элементы речевой образности и т. 

д.) и категорию модальности (окказионализмы, эксплицирующие авторскую 

оценку предмета сообщения, средства экспрессивного синтаксиса, языковые 

средства образности), которые актуализируются преимущественно на уровне 

маргинальной зоны и периферии ментальной, модели. Категория 

интертекстуальности реализуется на всех уровнях ментальной модели. При 

этом состав и частота употребляемых интертекстуальных включений 

варьируют на разных уровнях. 

Языковая картина мира в текстах научно-популярных статей, публикуемых 

в Интернете, характеризуется большим разнообразием языковых средств, 

реализующих категории информативности и эмотивности, по сравнению с 

журнальной научно-популярной статьей. Это проявляется в тенденции к более 

частотному употреблению научных терминов (категория информативности), 

локализованных, как правило, в ядерной и маргинальной зонах ментальной 

модели, а также в использовании эмоционально-оценочной лексики, 

фразеологизмов, индивидуально-авторских новообразований, модальных 

глаголов, императивных конструкций и языковых средств образности 

(категория эмотивности), которые локализованы преимущественно на уровне 

маргинальной зоны и периферии. 

 Текст научно-популярной статьи позволяет определить особенности 

представления информации в журнальных и Интернет-статьях и, таким 

образом, дает возможность установить специфические способы объективации 

картины мира в текстах данного жанра научно-популярного подстиля. 

Конкретный анализ функционирования определенных языковых единиц в 

тексте научно-популярной статьи может быть использован при проведении 

занятий по устной практике русского языка, в практике и теории преподавания 

стилистики, лексикологии, теоретической грамматики, перевода, лингвистики и 
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интерпретации текста, а также при создании учебных пособий по данным 

дисциплинам [Алпатов, В.М., 2015: 44].  

Лингвистическая наука справедливо утверждает, что особенности 

состояния и развития русского языка на рубеже XX - XXI веков наиболее четко 

отражены в публицистике - «голосе» общества [Анипкина, Л.Н., 2001: 24]. В 

настоящее время можно говорить о процессе формирования «новой русской» 

языковой «картины мира», характеризующейся высокой степенью 

оценочности; преобладанием отрицательных эмоций в их градации, 

реализуемых снижением и даже огрублением публичной речи, ее 

агрессивностью; повышенной экспрессией, создаваемой метафорическими и 

окказиональными образованиями; использованием фольклорно-значимых 

культурных символов, выражающих особую мифологию публицистических 

жанров посредством приема интертекстуальности; увеличением массива 

публичной фактической речи, детерминирующего прием языковой игры. 

Газетно-публицистический стиль речи обладает особыми прагматическими 

и языковыми свойствами. 

 Оценочность - ведущая когнитивная и стилеобразующая черта га-зетно-

публицистического стиля речи, реализуемая в языковой «картине мира» 

разнообразными средствами. 

Оценочные средства на всех уровнях языка - средства прагматически 

маркированные, поскольку оценка - это мощнейший инструмент воздействия 

на аудиторию, на общественное сознание. 

Воздействующая функция оценки и ее социальная мотивированность 

расширяет аксиологическое поле лексической структуры языка, развивая его 

экспрессивные средства. 

Оценочно-ориентирующая функция газетно-публицистического стиля 

речи приобретает самостоятельный характер, репрезентируясь в текстах 

открытой и скрытой оценочностью. 

Ядро оценочной «картины мира» составляют прагмемы, реализующие 

открытую оценочность. Сложность и разнообразие их стилистического 

функционирования (антитеза, оксюморон) обусловлены усилением 

субъективного оценочного начала газетных текстов, авторской модальностью, а 

также «смешением» стилей речи в рамках одного текста и сложной жанровой 

системой газеты [Бертякова, А.Н., 1999: 65]. 
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Ядром скрытой оценочности являются метафоры, специфика которых в 

публицистической «картине мира» отличается социальным основанием оценки 

и ярко выраженной сензитивной природой; традиционностью тематических 

групп лексики, формирующих метафорический образ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом, знание государственного языка следует рассматривать как путь 

Периферия оценочной «картины мира» в публицистике характеризуется 

усилением экспрессивности реализующих ее средств - окказионализмов и 

языковой игры. 

 Аксиологическая функция актуализирует «безоценочную» семантику, 

слов и морфем в контексте, расширяя поле индивидуально-авторских 

новообразований в текстах газеты, повышая их воздействующую силу и 

прагматическую направленность. 

 Прагматическая функция сопутствует языковой игре, реализуя оценочное 

значение авторского дискурса журналиста: его интенцию одобрительного или 

неодобрительного отношения к явлению - объекту языковой игры. Основанная 

на принципе нарушения нормы, аллюзии, реминисценции, использовании 

«чужих слов», языковая игра репрезентирует экспрессивность оценочного 

фрагмента языковой «картины мира» в публицистике. 
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