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Н.А. Голик

Прагматическая мотивация рекуррентности усечений 
в дискурсе англоязычного блога

Блог как относительно новое языковое явление представляет осо-
бую ценность для лингвистики XXI в. Язык блогосферы находится на 
стыке устной и письменной коммуникации и служит удовлетворению 
коммуникативно-прагматических потребностей авторов и читателей 
(фактическая цель – «общение ради самого  общения»). Осуществля-
емая посредством технических электронных средств, данная форма 
коммуникации является функциональной разновидностью языка в силу 
целого ряда характеристик, дифференцирующих понятие «Интернет-
общение». 

К лексическим свойствам языка блогов относится сочетание ней-
тральных литературных и ненормированных языковых средств, нахо-
дящихся на периферии языковой системы. Данный аспект приближает 
язык блогов к языку СМИ. «Эта разновидность языка стилистически не 
замкнута и не может быть сведена ни к одному из функциональных сти-
лей и других функциональных разновидностей языка. Язык блогеров 
нельзя связать ни с одной специальной сферой коммуникации или ти-
пом дискурса (научного, религиозного, образовательного и проч.). И эта 
разновидность языка наряду со специфическими зонами и функциями 
«обслуживает» и обыденное человеческое общение» [2: 792].

Стремление авторов блога к самопрезентации и оригинальности 
ведет к повышенной экспрессии языковых выражений, что является не-
маловажным свойством речевой ткани блогов, обусловливающим ши-
рокое применение стилистически маркированных элементов. К таким 
единицам относятся усеченные словоформы, традиционно относимые к 
«приметам» разговорного языка, сленга и речи отдельных социальных 
групп: bennies<benefi ts, bod<body, convo<conversation, info<information, 
mag<magazine, peeps<people и др.  В словарях перечисленные образова-
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ния фиксируются пометами  «informal», «slang», «colloquial». 
Обращение к усечениям в исследуемых  текстах – закономерный 

процесс, учитывая, что общее количество печатного пространства зна-
чительно сокращается в пользу визуальных средств оформления сайта – 
фото- и видеоматериалов, иллюстраций, вкладок, крупных заголовков и 
шрифтов и т.д. Усечения отличаются компактностью структуры, их вну-
тренняя форма прозрачна, а семантика легко опознаваема, что зачастую 
обеспечивает их органичное «вписывание» в языковой формат блога. 

Однако принципиальной особенностью усечений, отличающей их 
от исходных слов и обусловливающей к ним особый интерес блогеров, 
является яркая стилистическая окраска данных единиц, которая придает 
дополнительный смысл основному содержанию и, следовательно, осо-
бую экспрессивность. Экспрессия в блоге, как нам представляется, осо-
бенно важна, поскольку способствует более эффективной реализации 
его ключевых функций – самопрезентации, развлечения, манипуляции. 
Изменения в восприятии и сознании читателя наступают в результате 
экспрессивного воздействия на его эмоциональную сферу. 

Усечения уместны в общении близких людей, отношения которых 
характеризуются отсутствием социальных барьеров (близкие друзья, 
коллеги, члены одной семьи и т.д.). В обстановке неофициального или 
семейно-бытового общения коммуникантам свойственно недоговари-
вать слова, нечетко произносить фразы, их речи в целом характерна 
неподготовленность, спонтанность. «Основной чертой микроблога яв-
ляется самый высокий среди всех жанров Интернет-дискурса уровень 
разговорности, главными признаками которой являются спонтанность, 
неофициальность, диалогичность, ситуативная закрепленность, тенден-
ция к краткости и экспрессивности» [1: 121].

Употребление кратких, «недоговоренных» слов и выражений в бло-
гах – это, с одной стороны, проявление фактора стилизации под устную 
речь и, с другой стороны, стремление автора преодолеть личностную 
дистантность с читателем. С этой целью, на наш взгляд, в следующем 
примере использован сокращенный вариант существительного vaca-
tion – «vac»: My sister and I were talking the other day, and we realized that 
it’s been three whole years since I’ve been on a vac (<vacation) –  I go on 
lots of weekend trips, but I haven’t truly taken a vac in years [5]. Сокраще-
ние «vac» привычно читателю и часто используется им в неофициальной 
обстановке.

Тексты англоязычной блогосферы как часть коммуникативного ин-
тернет-пространства являются своеобразным «полигоном» для создания 
и популяризации новых словоформ. Так, за последние годы благодаря 
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блогерам список популярных усечений пополнился несколькими десят-
ками единиц: adorb(s) < adorable; awk(s) < awkward, hilar(s)<hilarious, obvi 
< obvious, cray < crazy, collab < collaboration, alc < alcohol, fams < family 
и др. Более того, само слово blog, входящее сегодня в состав языка на 
правах узуальной лексической единицы, также образовано усечением: 
blog<weblog. Данная единица закрепила за собой статус интернациона-
лизма и вошла в лексикон большинства языков мира, так же, как  и ее 
производные blogging, blogger, blog-hosting и др. 

Применение усечений в блогах является проявлением контактоуста-
навливающей функции интернет-коммуникации и тесно переплетается с 
прагматической категорией аффиляции  – стремления к кооперации, по-
иску дружеских связей, присоединения к определенной социальной или 
возрастной группе. Приведем примеры: I know I’m hilar (<hilarious) be-
yond belief and I’d understand if peeps (<people) assumed I crack myself up 
all day long… because I usually do. … That was one of the things my ex-hubs 
(ex<husband) said to me soon after our separation [6]. В данных предло-
жениях усечения, не меняя содержания высказываний, оформляют их и 
придают оттенок доверительности, откровенности и взаимопонимания 
для привлечения собеседника к участию в виртуальной «беседе».

Достаточно высокий процент усечений присущ тематическим блогам, 
специализирующимся на освещении определенных аспектов и явлений: 
политики, спорта, диеты, моды, материнства и др. Это, на наш взгляд, обу-
словлено, двумя факторами. Прежде всего, обращение к идентичной тема-
тике приводит к изобилию одних и тех же лексических единиц, которые в 
результате становятся настолько привычными для автора блога и его читате-
ля, что экономнее придать им сокращенную форму, которая без труда будет 
воспринята реципиентом. Это вполне соответствует так называемому «за-
кону аббревиации», который заключается в том, что уменьшение линейной 
протяженности слова прямо пропорционально частоте его речеупотребления. 

 Так, в блогах, посвященных анализу международных, внутрипо-
литических и экономических событий, ведущим в плане семантики 
типом усечений также являются единицы общественно-политическо-
го и делового содержания: Rep<Republican, Lib<Liberal и Fed<Federal 
Reserve System т.д. В блогах, ориентированных на женскую аудиторию, 
особо продуктивными являются усечения, отражающие сферу быта, 
моды, ухода за собой: do<hairdo, hub/hubby<husband, mani<manicure, 
preggers<pregnant. Приведем в качестве примера отрывок из текста бло-
га, посвященного диетам и здоровому питанию: We cook our eggs and 
veggies (<vegetables) in butter. We treat ourselves with Greek yog(<yoghurt). 
And a little known fact is that almonds and pistachios are incredibly rich 
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sources of prebiotic fi ber that’s great at increasing butyrate production and 
improving gut health; that can be hard to fi nd while remaining low-carb 
(<low-carbohydrate). …The study is legit (<legitimate), but the test subjects 
were mice [7].

Использование сокращенных вариантов в специализированных бло-
гах четко маркирует автора как «своего», что способствует сближению 
его с адресатом и делает последнего более открытым для восприятия 
текстовой информации. Переходя на усеченный вариант, привычный в 
среде поклонников здорового питания, блогер как бы подчеркивает свою 
осведомленность в данной области: ему также свойственно употреблять 
типичные в этом аспекте слова и выражения, он единомышленник своей 
аудитории. Употребление подобных единиц создает у читателя ощущение 
истинности, достоверности изложения. 

Усечения в данном смысле являются прагматически оправданны-
ми, поскольку создают подобие диалога, задают непринужденный тон 
виртуальной беседе. Это можно проследить на примере следующих от-
рывков, взятых нами из популярного блога для молодых мам: Some days 
I do stretches and exercises in my jammies (<pajamas) while the kiddos play, 
but at least I get it done. …Starting your own little biz (<business) and shar-
ing something you created with your hands and heart can be pretty intimi-
dating. …When I discovered I was preggers (<pregnant) with my son I felt 
compelled to look into the skin care products I was using. Essential oil dif-
fusers, fl ameless candles and fl uffy pillows are sure to make you more comfy 
(<comfortable) [8]. Наряду с другими разговорными оборотами усечения 
создают ощущение того, что сообщение адресовано не многочисленной 
и далекой аудитории, а близкой подруге, с которой автор блога обсужда-
ет общие проблемы. 

Итак, чтобы являться эффективным, текст современного блога дол-
жен соответствовать многочисленным параметрам: прозрачность се-
мантики используемых языковых единиц, богатство и выразительность 
слов и конструкций, «неизбитость» словооупотребления и т.д. Усечения, 
на наш взгляд, в полной мере отвечают этим требованиям: во-первых, 
они хорошо известны в кругу подписчиков блога и, следовательно, не 
должны вызывать затруднений в декодировании значения; во-вторых, 
усеченные единицы, воспринимаются как более экспрессивные, чем их 
исходные варианты, что позволяет достичь определенной выразитель-
ности речи и избежать так называемой «заштампованности». Кроме 
того, усечения, как показал анализ, способны отвечать прагматической 
цели сплочения и удержания социальных связей. Все эти факторы, на 
наш взгляд, обусловливают закономерный интерес блогеров к усечен-
ным словоформам.
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О.В. Нефедов

Смешанное обучение как сочетание онлайн- и аудиторного 
обучения иностранным языкам в неязыковых вузах
Термин «смешанное обучение» не является новым, и хотя он вошел 

в педагогический оборот почти три десятилетия назад, широкое исполь-
зование данный термин приобрел в последние полтора десятилетия, а 
его значение в течение этого периода постоянно меняется. По мне нию 
K. Westbrook [18], значение термина «смешанное обучение» в будущем 
может «размываться», в связи с тем, что количество значений этого тер-
мина, которое существует на данный момент, приведет к тому, что лю-
бой подход может быть определен как смешанное обучение и данный 
термин может стать избыточным.

В качестве синонимов термина «смешанное обучение» в педагоги-


