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иккистэритнө от як. иккис `второй`, уhустэритнө 

от як. үhүс `третий`.  

Примеры: Ноӈортон эр анӈанив н’ан-да ба-

старитно. `Они в этом году опять заняли первое 

место`.  

Как отмечалось ранее исследователями: «При 

освоении семантики заимствованных слов языком-

рецептором, слова могут иметь дополнительное 

значение, приводящее к некоторому расширению 

семантики, также происходит смещение значений 

слов и сужение значений слов» [1]. 

В говорах эвенов Якутии при переходе слов из 

языка-источника в язык-реципиент, значение лек-

сем осваивается частично и происходит сужение 

значений слов, например: кампаку ̀ разбитый` от як. 

хампархай `ветхий, старый; дряхлый; разбитый`, 

чэр `мозоль` от як. чэр `мозоль; шрам, рубец`, бала-

мат `нахальный` от як. баламат `нахальный, дерз-

кий; сумасбродный`, кэлтэһэ `ячмень` от як. кэ-

лтэһэ ̀ ячмень; прыщик на языке, на глазах`, кабд`ы 

`куропатка` от як. хабдьы `куропатка, белый тете-

рев`.  

В ламунхинском говоре в речи респондентов 

всех возрастов в заимствованных из языка-источ-

ника лексемах наблюдается смещение значений 

слов: д’удэк `гадкий, неопрятный, неряшливый` от 

як. дьудэй `тощать, худеть, стать дряблым; пор-

титься`, д`эрэку `пестрый; разноцветный; разнооб-

разный; неодинаковый` от як. дьэрэкээн `пестрая 

кайма, узор, радующая глаз вышивка`, д`алба `без-

ответственный` от як. дьалбаа `рассеянный, забыв-

чивый, легкомысленный`.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что в результате длительных языко-

вых контактов в говорах эвенов Якутии интерфе-

ренция наблюдается на всех уровнях языка. Заим-

ствованные лексические единицы из языка-источ-

ника в языке-реципиенте подвергаются 

фонетической адаптации, грамматическому и се-

мантическому освоению.  
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В современном мире многие печатные газеты, 

в том числе британские и французские, при возрас-

тающей роли Интернета в формировании массо-

вого сознания и влияния на общественное мнение 

создают сетевые версии своих изданий с целью рас-

ширения круга своих читателей. Система средств 

массовых коммуникаций за последние несколько 

десятилетий претерпевает качественные измене-

ния. Это связано с эволюцией коммуникационных 

каналов под действием социально-культурных и 

технико-экономических факторов, появлением 

наряду с традиционно сформировавшимися двумя 

родами коммуникации - устной и документной - 

электронной коммуникации, основанной на косми-

ческой радиосвязи, микроэлектронной и компью-

терной технике, оптических устройствах записи [5]. 

Е.В. Костенко утверждает, что содержание се-

тевых изданий представляет собой новую своеоб-

разную видоизмененную форму текстов традици-

онных средств массовой информации. С одной сто-

роны, они содержат признаки публицистических 

текстов печатных изданий, а с другой – тексты се-

тевых изданий имеют специфические лингвостили-
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стические черты, связанные с техническими осо-

бенностями функционирования сетевых изданий и 

спецификой восприятия их интернет-пользовате-

лями [3]. 

Тексты сетевых версий газет в силу определен-

ных технических и психологических причин обла-

дают лингвостилистическими особенностями, от-

личающими данный вид СМИ от традиционных пе-

чатных изданий. На лексическом уровне 

выделяются две особенности сетевых текстов [3]. 

1. Использование авторами публикаций се-

тевого жаргона (сетевого сленга). Несмотря на то, 

что сетевой сленг в большей степени используется 

в чатах, социальных сетях, блогах, на форумах, он 

проникает и в средства массовой информации, при-

чем как сетевые, так и традиционные. Использова-

ние сетевого сленга направлено прежде всего на 

установление контакта с молодой частью интернет-

пользователей, читателей сетевых изданий, которая 

является большей частью всей аудитории Интер-

нета. 

2. Наличие в заголовках текстов ключевых 

слов и словосочетаний (в рекламных, продвигаю-

щих товар, заказных текстах). Эта особенность под-

чинена той же цели, что и точные заголовки мате-

риалов — их выход при поиске определенной темы 

одной из первых. Иногда ключевые слова могут 

быть внедрены в текст преднамеренно и искус-

ственно, что привлекает внимание читателя. 

Синтаксический уровень текстов сетевой 

публицистики представлен тремя специфическими 

чертами [3]. Это 

1. Усиленная информационная составляю-

щая, выступающая в двух основных особенностях. 

Первая особенность – это точные, не «иносказа-

тельные» заголовки статей и сообщений, как можно 

более полно отражающие тему публикации. Все 

тексты, опубликованные в сети, так или иначе ста-

новятся объектом поисковых систем. Вторая осо-

бенность – это наибольшая содержательность пер-

вых двух-трех абзацев. Именно в них должны со-

держаться ключевые и главные слова материала. 

Эта особенность зависит от специфики восприятия 

пользователем информации на экране монитора. 

2. Гипертекстовость (или гипертекстуаль-

ность), которая обеспечивает нелинейные расшире-

ния. Гипертекст – это текст, ветвящийся или выпол-

няющий действия по запросу. Обычно гипертекст 

является набором текстов, содержащих узлы пере-

хода между ними, что позволяет избирать читаемые 

сведения или последовательность чтения. 

3. Ограниченность объема сетевого текста. 

Исследователем Якобом Нильсеном доказана важ-

ная зависимость: чем короче текст, тем лучше он 

будет воспринят с монитора. 

Рассматривая язык печатных и сетевых изда-

ний газет как разные типы дискурса, можно выде-

лить некоторые дискурсивные маркеры, различаю-

щие их между собой. Одним из таких маркеров 

можно назвать новостные заголовки. Некоторые 

особенности их построения подтверждают тенден-

цию разделять сетевые и печатные СМИ на «но-

востной» тип и тип «аналитический» [4]. 

Приведем примеры новостных заголовков из 

газет «The Guardian» и «The Times». «Universities 

warn Brown overcut» – «Сотрудники университета 

предостерегают Брауна насчет сокращений» (ср. за-

головок «печатной» новости «Universities: cuts will 

bring us to our knees» – «Сотрудники университета: 

сокращения поставят нас на колени») (the 

Guardian); «Britain stepsout of recession as grow this 

revised up wards» — «Выход Британии из рецессии 

рассмотрен как скачек вверх» (ср. заголовок «пе-

чатной» новости «Economy on the edge» — «Эконо-

мика на краю пропасти») («The Times»). Можно за-

метить, что уровень экспрессивности намного 

выше в печатной версии, чем в онлайн-публикации. 

Это доказывает, что стиль сетевых публикаций 

стремится к предельной информативности, отдавая 

приоритет оперативности публикации. А стиль пе-

чатной публикации выражает эмоциональное отно-

шение, раскрывая тему с несколько другой позиции 

[4]. 

Непосредственным доказательством различия 

между сетевым и печатным дискурсами стало заяв-

ление главного редактора газеты «The Guardian» 

Алана Расбриджера. В основе онлайн-политики из-

дания, считает он, лежит принцип 24/7, когда глав-

ным приоритетом и ключевым фактором при созда-

нии онлайн-версии является беспрерывное обнов-

ление материалов, представленных на сайте. И 

главным образом, это касается оперативной публи-

кации новостей [4]. 

Стоит обратить внимание на то, что первый за-

головок из сетевого издания, приведенный в каче-

стве примера, в отличие от печатного заголовка, со-

держит имя премьер-министра Великобритании 

Гордона Брауна, а второй — слово «рецессия» — 

темы, вызывающие большой интерес у читателей. 

Соответственно, цель включения этих слов в заго-

ловки — необходимость соответствия заголовков 

популярным поисковым запросам пользователей 

Интернета, посредством наличия в них популярных 

ключевых слов — в данном случае «Brown» и 

«recession» [4]. 

Во Франции первые электронные версии пе-

чатных «Монд» и «Либерасьон» («LeMonde» и 

«Libération») появились во Франции в 1995 году и 

представляли собой точные копии печатной вер-

сии. Однако ситуация в значительной степени из-

менилась в последнее время. Исследователь И. В. 

Кирия отмечает, что «сайты большинства француз-

ских газет уже перестали ассоциироваться с дан-

ными газетами. Предоставление информации о га-

зете и свежих статей уже не является функцией 

этих сайтов. Информация здесь обновляется в ре-

альном времени, появились свои чаты и дискусси-

онные клубы, которые к тематике газеты могут не 

иметь никакого отношения, свои интерактивные 

рубрики, которые в газете также не появляются. 

Сайты этих газет уже давно редактируются факти-

чески отдельно от их бумажных версий. Следова-

тельно, мы можем говорить о феномене превраще-

ния таких сайтов в мощные информационные пор-

талы» [2]. 
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Французские сетевые СМИ продолжают тра-

диции журналистики. Они не только информируют 

аудиторию, но и являются эталоном в использова-

нии франкоязычных речевых средств. Особенности 

виртуального пространства влияют и на журнали-

стов, работающих в сети. С одной стороны, проис-

ходит минимизация в использовании различного 

рода канцеляризмов и штампов, обусловленная де-

мократизацией языка в Интернете, с другой – 

наблюдается тенденция усиления разговорного 

стиля при изложении материала, что ведет к при-

влечению некорректных языковых средств, кото-

рые выходят за рамки нормы во французском языке 

и приводит к образованию неологизмов [1]. Приме-

ром может служить слово «Sarkoland». Первона-

чальное значение слова «Sarkoland», образованного 

по аналогии с «Disneyland», подразумевает город 

Нейисюр-Сен, мэром которого был Николя Сар-

кози. «Sarkoland» – символ роскошного образа 

жизни, «сказочная страна» для богатых людей. 

Таким образом, следует отметить, что и бри-

танские, и французские сетевые издания отлича-

ются от печатных тем, что в них наблюдается боль-

шая информативность и динамика текста. Заго-

ловки текстов сетевых вариантов газет привлекают 

внимание читателей не только своей информатив-

ностью, но и способами подачи. 
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Российская Федерация, будучи одной из самых 

многонациональных стран является одним из са-

мых мононациональных государств Европы. Ос-

новной народ страны – русские – составляют более 

80%. Русская нация с полным основанием является 

титульной, или государственно-образующей 

нацией Российской Федерации. Становится консти-

туционным положение о том, что русский язык яв-

ляется государственным не только там, где прожи-

вает преимущественно русское население, но и в 

тех местностях, где основная масса жителей – пред-

ставители других национальностей, компактно 

проживающие малые этносы. 
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