На правах рукописи

ДАГБАЕВА ОКСАНА ИННОКЕНТЬЕВНА

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ
БЛОГОВ ФРАНЦИИ, КАНАДЫ И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

Специальность 10.02.05 –
«Романские языки»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Москва – 2016

Работа выполнена на кафедре иностранных языков филологического
факультета ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Научный руководитель:
кандидат филологических наук (10.02.20), доцент Нелюбова Наталия
Юрьевна, доцент кафедры иностранных языков филологического
факультета Российского университета дружбы народов
Официальные оппоненты:
доктор филологических наук (10.02.19), профессор Багана Жером,
заместитель директора по научной и международной деятельности Института
межкультурной коммуникации и международных отношений ФГАОУ ВО
«Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ»)
кандидат филологических наук (10.02.05) Николаева Элеонора
Александровна, старший преподаватель кафедры французского языка №2
факультета международных экономических отношений ФГАОУ ВО
«Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД РФ»
Ведущая организация:
Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской области «Государственный гуманитарно-технологический
университет» (ГГТУ)
Защита состоится «23» декабря 2016 года в 13:00 на заседании
диссертационного совета Д 212.203.12 при Российском университете дружбы
народов по адресу: 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая 6, зал №1.
С диссертацией можно ознакомиться на официальном сайте диссертационных
советов РУДН www.dissovet.rudn.ru и сайте ВАК Минобрнауки РФ
www.vak2.ed.gov.ru
Автореферат разослан « » ноября 2016 года.
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат филологических наук,
доцент

Н.Ю. Нелюбова

2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертация посвящена изучению функционирования французского
языка в блогосфере трех регионов: Франции, Канады и Северной Африки.
Французский язык является полинациональным языком, в рамках
которого сосуществует множество форм: язык метрополии представляет
центр, территориальные варианты, креолизованные формы, диалекты –
периферию.
Особенности вариантов проявляются на всех уровнях языка, но в
основном затрагивают его лексический состав и наблюдаются, главным
образом, в повседневной речи (письменной и устной). Именно поэтому
богатый и показательный материал для исследования языковой
вариативности предлагает Интернет.
В последнее время интерес исследователей к изучению интернеткоммуникации возрастает. За счет развития технологических возможностей
новые коммуникационные практики становятся частью повседневной жизни
и приобретают большую социальную значимость.
В сети наблюдается большое жанровое разнообразие, что представляет
широкое поле для исследований. Особый интерес вызывает жанр блога. Блог
представляет собой сетевой дневник, состоящий из записей и комментариев к
ним. Формат блога поддерживает коммуникативную и информационную
функции: читатели получают возможность навигации по сайту, контактов с
автором и между собой. Различные средства, такие как мультимедиа и тэги,
помогают пользователю легче и быстрее воспринимать и сортировать
информацию.
Интернет-среда
предлагает
неограниченные
возможности
самовыражения, определенную свободу от правил и норм, вследствие чего в
блогах наблюдается столкновение и сочетание противоположных явлений:
массовость и одновременно персонализированность, глобализация и
локализация, которые находят отражение в языке. В блогах имеет место
смешение стилей, характерное для устной речи и интернет-дискурса. В
дискурсе текстовых блогов происходит нейтрализация устной и письменной
речи, тогда как в видеоблогах имеет место смешение спонтанной и
подготовленной речи. Преобладание того или иного типа речи зависит от
блогера, его установок и целей. Дискурсивные особенности блогов
обусловлены широким спектром освещаемых тем.
В данной работе рассматриваются лингвистические особенности
франкоязычных блогов, то, насколько в них представлена специфика
конкретного региона, французского языка в целом и языка компьютерноопосредованного общения, а также насколько в блогах выражаются
индивидуальность пользователей и их принадлежность к разным
социокультурным группам.
Актуальность избранной темы исследования определяется тем, что
результаты сравнительного анализа франкофонных блогов помогут
установить закономерности происходящих языковых изменений и составить

представление о состоянии языка в изучаемых регионах на современном
этапе. Кроме того, французский сегмент Интернета активно развивается и
образует единую коммуникативную среду. В Интернете французский язык
служит общим инструментом коммуникации для пользователей из разных
стран.
К тому же, несмотря на большое количество научных изысканий в
области различных вариантов французского языка, в данном ключе
исследований на материале блогов ранее не проводилось.
Теоретической базой диссертации послужили научные труды
отечественных и зарубежных исследователей в следующих областях:
языковое варьирование (И.А. Бодуен де Куртенэ, Р.А. Будагов, В.Г. Гак,
А.И. Домашнев, Т.Ю. Загрязкина, Э. Косериу, Е.А. Миронова, Н.Ф. Михеева,
Н.С. Найденова, Э.А. Николаева, Е.Д. Поливанов, Г.В. Степанов, Н.М.
Фирсова, О.С. Чеснокова, А.Д. Швейцер, J. Fishman, B. Pöll, A. Valdman и
др.);
социолингвистика (Ю.А. Жлуктенко, Н.Б. Мечковская, Ч. Фергюсон,
Э. Хауген, W. Labov, M. Meyerhoff и др.);
французский язык в Канаде (Л.Г. Веденина, Н.И. Голубева-Монаткина,
Н.В. Друзина, В.Т. Клоков, Е.Е. Кругляк, Э.А. Николаева, Е.А. Реферовская,
C. Poirier, W. Remysen и др.);
французский язык в странах Магриба (Ж. Багана, В.М. Дебов,
А.И. Чередниченко, А.П. Черкасова, А.Ш.-А. Эфендиев, F. Benzakour,
A. Lanly, L. Messaoudi, A. Queffélec и др.);
лингвокультурология (А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, В.В. Воробьев,
В.И. Карасик, В.В. Красных, В.Г. Костомаров, С.Г. Тер-Минасова,
В.М. Шаклеин и др.);
теория дискурса (Н.Д. Арутюнова, Ж. Деррида, В.И. Карасик,
Е.С. Кубрякова, М.Л. Макаров);
интернет-коммуникация
(Н.А.
Ахренова,
Е.Н.
Галичкина,
Е.И. Горошко, А.Е. Войскунский, Л.Ю. Иванов, О.В. Лутовинова, И.Г.
Сидорова, М.Ю. Сидорова, Г.Н. Трофимова, D. Barton, D. Crystal, T. Erickson,
E. Gorny, I. Pierozak);
анализ блога (Т.В. Бойченко, Т.М. Гермашева, Е.И. Горшкова,
Н.Н. Казнова, S. Herring, H. Molyneaux, B.A. Nardi, S. Nilsson, S. Nowson,
C. Parker).
Объектом исследования послужили франкоязычные блоги и
видеоблоги, представленные в интернет-ресурсах Франции, Канады и стран
Северной Африки (Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис), а также
комментарии к ним.
Предмет исследования – языковые особенности указанных блогов, в
том числе с точки зрения влияния на них социокультурных факторов.
Цель работы заключается в выявлении и анализе языковых
особенностей текстовых блогов, видеоблогов и комментариев на
французском языке с учетом территориальной и социокультурной специфики
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данных регионов.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие
задачи:
1. Представить
теоретические
основы
изучения
полинациональных языков.
2. Обобщить и проанализировать языковые особенности
французского языка на территории Канады и стран Магриба.
3. Рассмотреть понятие интернет-дискурса.
4. Определить понятие блога и его характеристики.
5. Изучить и выделить фонетико-графические, лексические,
грамматические особенности блогов, их стилистическую специфику.
6. Определить этнокультурный фактор и влияние массовой
культуры на речевое поведение в блогах.
7. Провести анализ влияния социокультурных факторов, в первую
очередь гендерного, на речевое поведение блогеров.
8. Исследовать
степень
выраженности
территориальных
особенностей французского языка на всех уровнях в блогах изучаемых
регионов, в том числе проследить влияние на него английского и
арабского языков.
9. Охарактеризовать влияние социокультурных факторов на
функционирование французского языка в блогах Франции, Канады и
Северной Африки.
В качестве материала исследования методом случайной выборки были
отобраны 90 текстовых блогов и 90 видеоблогов, т.е. по 30 блогов и
видеоблогов на каждый выбранный регион. Данные собирались за период с
2012 по 2016 годы. Корпус был разделен на текстовые блоги, видеоблоги и
комментарии. Корпус текстовых блогов насчитывает 900 статей, объем статьи
в среднем составляет 450-600 слов. Длина видеозаписи варьируется от одной
до 30 минут.
Для обеспечения достаточной репрезентативности и достоверности
выводов при выборе материала исследования мы руководствовались такими
критериями, как его равномерная представленность по территориальному
признаку, равное количество блогеров мужского и женского пола.
В работе было проведено исследование современного состояния
французского языка в интернет-среде с помощью следующих методов:
случайная выборка, описательно-аналитический метод, этнографический
анализ, статистический метод, социокультурный анализ, контекстуальный
анализ, элементы дискурс-анализа и контент-анализа. Специфика материала
блогов выявляет широкую проблематику, при освещении которой
необходимо учитывать данные интернет-лингвистики, социолингвистики,
психолингвистики и лингвокультурологии.
Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней был
осуществлен анализ репрезентации текста в едином языковом пространстве
французского сегмента Интернета, где функционируют различные варианты
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французского языка. Впервые было показано, в какой мере в текстах блогов
различных франкофонных регионов нашли отражение их языковые
особенности.
Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в
том, что в ней рассматриваются национальная специфика Интернеткоммуникации и языковые особенности французских, канадских и
североафриканских франкоязычных блогов, что продолжает и дополняет уже
имеющиеся исследования национальных вариантов французского языка.
Кроме того, данная работа вносит определенный вклад в теорию
коммуникации и
теорию дискурса в связи с изучением актуальных
тенденций в развитии жанра блога на французском языке.
Практическая ценность проведенного исследования определяется тем,
что его результаты могут быть использованы специалистами при подготовке
лекционных курсов по лингвострановедению, межкультурной коммуникации,
теории дискурса, социолингвистике, истории французского языка вне
Франции и на практических занятиях по французскому языку.
На защиту выносятся следующие положения.
1. В блогах органично проявляются особенности вариантов
французского языка в Канаде и Магрибе на всех его уровнях. Большое
влияние на франкоязычные блоги оказывают языковые контакты с
английским и арабским языками, о чем свидетельствует наличие таких
явлений, как переключение кода (code switching), употребление англицизмов
и арабизмов.
2. Язык франкофонных блогов характеризуется наличием большого
количества разговорной и иноязычной лексики, смешением стилей. Выбор
языковых средств зависит от языковой компетенции блогера и тематики
блога.
3. Специфика французского языка в сети обусловлена новой средой
функционирования. В текстах блогов, с одной стороны, прослеживаются
изменения, характерные для языка в целом, а с другой – жанровые
особенности интернет-коммуникации.
4. Несмотря на наличие общих тенденций сети: устранение
социальных, культурных и иных барьеров, проявление общих
закономерностей речевого поведения блогеров, во франкоязычных блогах на
основании используемых языковых средств можно установить
принадлежность их авторов к тому или иному региону.
5. В блогах прослеживаются социокультурные, в основном гендерные
различия, что выражается в языковых формах, так как блогеры, помимо
включения в этническую общность, создают группы по интересам, чтобы
найти единомышленников, которые часто состоят из представителей одного
пола.
Апробация результатов исследования. Основные результаты и
положения работы были изложены на заседаниях кафедры иностранных
языков филологического факультета Российского университета дружбы
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народов, а также на международной научно-практической конференции
«Личность в межкультурном пространстве» (Москва, РУДН, ноябрь 2013 г.),
на международной научно-практической конференции «I Фирсовские чтения.
Современные проблемы межкультурной коммуникации» (Москва, РУДН,
апрель 2014 г.).
Основные идеи и выводы исследования нашли отражение в 6
публикациях, в том числе в 4 статьях, опубликованных в рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных ВАК МОН РФ.
Структура работы разработана в соответствии с целью и задачами
исследования. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения и списка
литературы. Общий объем диссертации составляет 154 страницы,
библиография насчитывает 234 источника.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во
Введении
обосновываются
актуальность
и
новизна
диссертационного исследования, определяются его предмет, цель и задачи
исследования, дается описание использованного материала, приводятся
положения, выносимые на защиту, излагается структура работы.
Первая глава «Особенности французского языка в Канаде и
Северной Африке» посвящена изучению полинационального аспекта
французского языка, описанию языковой ситуации и лингвистических
особенностей его вариантов в Канаде и Северной Африке.
В разделе 1.1. «Проблематика изучения полинациональных языков»
исследуются концепции и теории вариативности языка отечественных и
зарубежных лингвистов.
Межвариантная национально-культурная специфика (термин Н.М.
Фирсовой)1 нуждается в изучении, так как многие языки, ввиду истории
своего развития и распространения, существуют во множестве форм,
получивших название вариантов языка. Французский относится к таким
языкам и классифицируется как полинациональный язык. В зарубежном
языкознании французский язык рассматривается как совокупность
диатопических вариантов: «langue pluricentrique («полицентричный» язык) с
более чем одним центром, из которого исходят нормы стандартного языка.
Под нормативным центром подразумевается группа носителей языка,
имеющих общие социокультурные параметры и проживающих на одной
территории, на практике чаще всего совпадающей с территорией
независимого государства. При этом последнее условие необязательно, так
как важно желание жителей образовать единое сообщество, например, в
случае Квебека или Романской Швейцарии».2
1

Фирсова Н.М. Испанский язык и культура в испаноязычных странах. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2012. – 176 с.
2
Pöll, B. Le français langue pluricentrique? Études sur la variation diatopique d’une langue standard. Frankfurt am
Main: Peter Lang, 2005. – 340 p.
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При изучении вариантов принимаются во внимание критерии как
лингвистические так и социально-культурные: интерференция языков,
исторический аспект, демографический показатель, языковая политика,
состояние образования.
Французский язык был привнесен в Канаду еще в XVI веке, тогда как в
Северную Африку он проник только в XIX в. В XVI веке во Франции
существовало множество диалектов, и парижский вариант не являлся
доминирующим. Переселенцы в Канаде были в основном из западных
регионов Франции со своими диалектами, некоторые особенности которых до
сих пор сохранились в канадском варианте французского языка. Как и
следовало ожидать, за прошедшие четыре столетия французский язык в
Канаде
эволюционировал,
появившиеся
специфические
элементы
закрепились в языке. Во французском языке Магриба можно проследить
влияние южных диалектов Франции, так как в завоевании колоний
участвовали солдаты из южных французских провинций.
Середина XX века ознаменовалась изменениями в политической судьбе
народов изучаемых стран. Активная политика арабизации после получения
независимости привела к
уменьшению роли и изменению статуса
французского языка в Магрибе, в то время как в Квебеке наблюдался подъем
национального самосознания франко-канадцев, что привело к увеличению
сфер использования французского языка.
Для квебекцев и акадийцев французский является родным языком,
тогда как магрибинцы изучают французский язык как иностранный, причем в
обязательном порядке. В образовательный учреждениях преподается
стандартный французский язык. Письменная форма противостоит устной
речи, в которой наиболее ярко проявляются региональные особенности. В
результате чего в обоих регионах проявляется лингвистическая
неуверенность. В последнее время жители Квебека требуют изменений в
образовательной программе французского языка с учетом особенностей
канадского варианта.
Характерной чертой социолингвистической ситуации в Канаде и
странах Северной Африки является билингвизм. Продолжительные языковые
контакты с английским и арабским языками привели в обоих регионах к
процессу интерференции, которая прослеживается на всех уровнях языка.
Французский язык отличается большим количеством заимствований из
английского в Канаде и арабского в странах Магриба, с которыми он
находится в постоянном тесном контакте.
В разделах 1.2. «Особенности французского языка в Канаде» и
1.3. «Особенности французского языка в странах Северной Африки»
приводится описание языковых особенностей вариантов французского языка
в Канаде и Северной Африке. В системе французского полинационального
языка его варианты французского языка в Канаде и Северной Африке
приобрели специфические черты, заметно отличающие их друг от друга.
Своеобразие вариантов проявляется на всех уровнях языка.
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На фонетическом уровне французский язык в Канаде значительно
отличается от стандартного французского языка, тогда как произношение
магрибинцев, говорящих на французском языке, в той или иной степени
приближенно к норме метрополии. Во французском языке Квебека
сохранилась фонологическая система, которая была свойственна языку
Парижа на рубеже XIX-XX веков. Основное отличие состоит в меньшем
количестве фонем и в отсутствии некоторых оппозиций во французской
системе по сравнению с квебекской. В отличие от современной собственно
французской, в фонологической системе французского языка Квебека четко
различаются краткие и долгие звуки. В канадском произношении
характерной чертой является не очень четкая артикуляция.
В лексическом корпусе французского языка в Канаде и Магрибе
проявляются
различные
специфические
элементы:
заимствования,
регионализмы, дивергенты, неологизмы, образованные на основе
стандартного французского языка.
На грамматическом уровне прослеживается влияние контактных
языков: английского и арабского. Чужеродные грамматические конструкции
и категории переносятся во французский язык. Следует, однако, отметить,
что данные явления встречаются только в устной речи.
Богатый и разнообразный материал для анализа особенностей
французского языка на различных территориях может предоставить
Интернет.
Во второй главе «Дискурсивный и жанровый анализ интернетблогов» дается определение интернет-дискурса, рассматриваются его жанры,
характерные черты интернет-коммуникации, описываются жанровые
особенности дискурса интернет-блога, его классификации и структура.
В разделе 2.1. «Интернет-дискурс. Общие положения» дается
определение интернет-дискурса, описываются характерные черты интернеткоммуникации, языковые особенности сетевого общения и жанры интернетдискурса.
Интернет-дискурс представляет собой сложное образование, которое
рассматривается с точки зрения нескольких лингвистических дисциплин:
когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, социолингвистики.
Для обозначения интернет-дискурса существует разнообразие
синонимичных терминов, так «текст, погруженный в ситуацию общения в
киберпространстве, стал рассматриваться как новый, не существовавший
ранее тип дискурса, называемый компьютерным, электронным, сетевым,
виртуальным и интернет-дискурсом»3. Интернет-дискурс - печатный или
аудиовизуальный текст, находящийся в среде Интернет и обладающий
признаками этой среды, имеющий информационный и коммуникативный
аспекты.
3

Лутовинова О.В. Виртуальный дискурс как одно из направлений в исследовании киберпространства //
Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Лингвистика. 2009. № 1. С. 26-32.
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В дискурсивных практиках важная роль отводится коммуникативному
аспекту, поэтому интернет-дискурс стоит рассматривать на примере
конкретных коммуникативных ситуаций. Помимо того, что язык в Интернете
выполняет свои обычные функции, он становится средством создания
виртуальной реальности.
Интернет-дискурс имеет свои отличительные черты: соединение разных
стилей, употребление разговорных слов и оборотов, элементов «языковой
игры». Особенности общения в сети (анонимность, дистантность,
ненормативность) в некоторой мере влияют на речевое поведение
пользователей, что проявляется в большей свободе высказываний.
Специфичность письменной формы интернет-дискурса выражается в
проникновении элементов устной речи, в результате снижается уровень ее
нормативности: чем неформальнее атмосфера, тем больше встречается
разного рода ошибок орфографического, пунктуационного, грамматического
и стилистического характера.
Особенности интернет-коммуникации проявляются на разных уровнях
языка. С помощью орфографических средств пользователь Интернета может
воспроизвести фонетические особенности: интонацию, ударение. На
лексическом уровне отличительной чертой интернет-языка является феномен
речевой шутки. Аудитория Интернета преимущественно молодежная, а речь
молодежи изобилует сленгом и необычными выражениями, которые входят в
моду и быстро исчезают. В употребление входят некоторые неологизмы, с
помощью Интернета они популяризируются и распространяются. Среди
пользователей сети ценится независимость и остроумие, пользователи часто
упражняются в умении пользоваться языком на просторах сети. Они
стремятся выделиться из остальной массы, и здесь на помощь приходят
языковые средства, содержащие насмешку, иронию, экспрессивность.
Особенностями синтаксиса электронной коммуникации являются: нарушение
синтаксических норм, так как интернет-общение занимает промежуточное
положение между письменной и устной речью, поэтому имеют место
эллиптические конструкции, перестановка частей высказывания, компрессия
и аббревиатуры; использование гипертекста как формы организации
высказывания.
В разделе 2.2. «Характеристика блогов» дается определение блога,
характеризуются его функции, классификации, структура, а также жанровые
особенности
дискурса
интернет-блога,
социолингвистический
и
лингвокультурологический аспекты в блогах.
Блоги получили распространение в конце 90-х годов. С их появлением
пользователи сети стали не только потребителями содержимого сайтов, но и
сами смогли разрабатывать и создавать интерактивное содержание, тем
более, что для этого не требуются хорошие компьютерные навыки. Жанр
блога постоянно развивается, так как он не ограничен установленными
стандартами или правилами. Особенно активными блогерами является
молодое поколение, которое не знает мира без Интернета.
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Блог имеет черты дневника и является разновидностью веб-сайта. Вебсайт (от английского «web-site»: «web» – паутина, сеть; «site» – место,
местоположение) – это структурированная специальным образом
информация, которая размещена на сервере и является открытой
пользователям сети как для свободного, так и для авторизуемого или
ограниченного доступа.
Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются
спецификой Интернет-среды. Новые технологии стирают границы между
личным и публичным. Блоги обычно публичны и предполагают сторонних
читателей, которые имеют возможность оставлять отзывы, что делает блоги
средой сетевого общения, имеющей ряд преимуществ перед электронной
почтой, группами новостей, веб-форумами и чатами. В блоге сочетается
публичное и личное. Общение автора блогов со своей аудиторией имеет
социально обусловленный характер. Блогеры учитывают ответную реакцию,
отзывы и чувства их аудитории. Исходя из поставленных целей авторы
блогов
используют
определенные
коммуникативные
стратегии:
информативную,
модально-оценочную,
регулятивную
и
метакоммуникативную.
С точки зрения психологии выделяются следующие функции блогов:
1) коммуникативная функция;
2) функция самопрезентации;
3) функция развлечения;
4) функция сплочения и удержания социальных связей;
5) функция мемуаров;
6) функция саморазвития или рефлексии;
7) психотерапевтическая функция.4
При анализе блогов важную роль играет содержательный критерий.
Разнородность блогов является причиной существования большого
количества их классификаций: по тематике, медийности и форме.
Блоги обладают общей структурой: поле заметок (по другому посты)
автора и комментариев к ним, которые являются объектами изучения в
данном лингвистическом исследовании, а также дополнительные поля со
ссылками, которые могут быть настроены автором.
Блог является исконно сетевым жанром и рассматривается как жанр
интернет-коммуникации,
который
характеризуется
многими
технологическими факторами: синхронность, постоянство записей, размер
буфера сообщений, канал коммуникации, возможность анонимных
сообщений, личных сообщений, фильтрация и цитирование сообщений.
В любительских блогах преобладает разговорный стиль. Большинство
авторов придерживаются одного стиля. Некоторые авторы и пользователи
4

Волохонский В.Л. Психологические механизмы и основания классификации блогов // Личность и
межличностное взаимодействие в сети Internet. /Под ред. В.Л. Волохонского, Ю.Е. Зайцевой, М.М, Соколова.
СПб.: Издательство СПбГУ, 2006. – С. 117-131.
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владеют несколькими стилями речи и переходят с одного на другой в
зависимости от ситуации.
В отличие от текстового блога видеоблог относится к устному жанру.
Речь автора видеоблога наполовину спонтанна, в то время как, например, при
записи на телевидении речь подготовлена заранее в строгом формате,
который должен соблюдать говорящий. Речь видеоблогеров также можно
назвать подготовленной и запланированной, но они более свободны в своем
поведении, поэтому в их речи отмечаются признаки спонтанности, такие как
паузы, повторения, поправки, неверные формулировки и т.п. Эти два
элемента (подготовленный план и спонтанность) создают интересный
лингвистический жанр, которому присущи черты как телевизионной, так и
естественной спонтанной речи.
Блоги и видеоблоги имеют определенные коммуникационные различия,
которые представлены в Таблица №1.
Таблица №1. Сравнение особенностей интернет-коммуникации в блогах.

ТЕКСТОВЫЕ БЛОГИ

ВИДЕОБЛОГИ

Возможность редактирования

Возможность монтажа
Добавление звуковых и других
эффектов

Хорошие письменные навыки

Сочетание спонтанности и
подготовленности

Важная роль грамматического и
стилистического оформления

Высокая степень вариативности
языковых средств
Выбор языковых средств не несет
такой смысловой нагрузки, как в
текстовых блогах

Возможность комментирования

Возможность комментирования

Эмотиконы
Фонетико-графические средства

Жесты
Мимика
Паузация
Интонация

Мультимедиа

Мультимедиа

Гипертекст

Гипертекст
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Коммуникативное поведение блогеров и комментаторов зависит от
совокупности факторов: оно обусловлено жанровыми особенностями,
гендером и возрастом, социокультурными особенностями. Одного фактора
недостаточно, чтобы проанализировать функционирование языка в блогах.
Следовательно, функционирование языка в блогах необходимо изучать с
учетом
совокупности
факторов
как
лингвистического,
так
и
экстралингвистического характера.
В целом следует отметить, что блогами увлекается преимущественно
молодое поколение, это отмечается доминированием его представителей
среди авторов блогов и посетителей во всех изучаемых странах. В
рассматриваемых регионах, особенно в Магрибе,
ранее отмечалось
преобладание блогеров мужского пола, однако в настоящее время
наблюдается тенденция к уменьшению дисбаланса между пользователямимужчинами и пользователями-женщинами.
В третьей главе «Функционирование французского языка в блогах
Франции, Канады и Северной Африки» анализируются особенности
французского языка в блогах на различных языковых уровнях и
социокультурная
специфика
дискурса
франкоязычных
блогов
рассматриваемых регионов.
В качестве единиц аналитического исследования были взяты языковые
единицы, в первую очередь, отражающие особенности французского языка в
Канаде и Северной Африке; были учтены понятийно-тематические,
референциальные единицы (обозначения реальных личностей, событий,
городов, стран, организаций и т.п.); пропорциональные (изучение динамики
оценочных суждений, высказываемых в адрес людей и событий); средства
художественной выразительности.
Методика анализа заключается в обнаружении исследуемых явлений в
тексте, их подсчете и интерпретации. Порядок действий при анализе сводится
к следующему: подсчет (отмечается отсутствие/наличие изучаемых явлений и
частотность их употребления), обобщение и интерпретация, выводы.
Раздел 3.1. «Фонетико-графические особенности блогов и
видеоблогов». Среди фонетико-графических особенностей текстовых блогов
всех трех регионов наблюдаются следующие явления: использование
различных вариантов шрифта, заглавных букв, мультипликации букв,
эмотиконов и смайликов:
Objectif frigo réussi avec cette belle salade complète et très parfumée, juste
parfaite quand il fait encore 30°C à 21 heures ;-) (secotinemaligne.blogspot.ru
France далее F); les nombreux calculs pécuniers, la bizzzzness et tout ce que ça
implique, le chum parfois trop ambitieux-trop tôt à mon goût (grande-dameblogpost.ru Canada далее С); Si je suis dans une phase de DECLUTTER, ou de
rangement, y'aura plus de produits terminés, quand je suis en mode
DECOUVERTE je poste des revues, des favoris, des flops. Quand je suis dans ma
phase ACHATS et découverte de nouvelles marques, sites, et Horizons, il y'aura
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des hauls, bons plans, test de sites etc… (www.moroccandaily.com Maghrèb далее
M).
В видеоблогах Франции нами были отмечены фонетические особенности,
характерные для устной речи: выпадение согласных на конце слов и
выпадение беглого ə. Во всех видеоблогах Канады обнаруживаются
специфические особенности франкоканадского произношения: замена звуков,
выпадение гласных и согласных звуков, дифтонгизация гласных звуков, иное
произношение носовых гласных: pas [po], ça [so], là [lo]; utiliser [ytlize], éviter
[evte]; base [baoz], maison [maɛzɔ]̃ ; motiver [motsive], maladie [maladzi]. В
видеоблогах Магриба не было выявлено специфических особенностей,
характерных для данного региона.
В разделе 3.2. «Лексические особенности блогов и видеоблогов»
проводится анализ лексических средств, использованных в блогах.
Выбор лексических средств во всех трех регионах обусловлен
тематикой блога или видеоблога. Для блогеров характерно:
1) владение несколькими стилями речи и их активное
использование, переход от одного стиля к другому обусловлен
целями автора блога;
2) сочетание литературного языка и разговорной речи, что
свидетельствует о неформальном характере блогинга;
3) использование компьютерного жаргона, связанного с интернетсредой и блогосферой;
4) употребление молодежного сленга, очевидно, потому, что
подавляющее большинство составляют блогеры и видеоблогеры в
возрасте до 35 лет;
5) переход на иностранный язык: данное явление в основном
распространено среди молодежи, особенно франко-канадской и
магрибинской.
Различия между вариантами французского языка, нашедшие отражение
в лексике блогов, видеоблогов и комментариев, в основном касаются
употребления
специфических
разговорных
лексических
единиц.
Специфические элементы включают канадианизмы и арабизмы. В Канаде
существуют серьезные расхождения между устной и письменной формами
французского языка, и, соответственно, между текстовыми блогами и
видеоблогами. Если письменная форма приближена к французскому языку
Франции, то в устной речи проявляются все лексические особенности
французского языка в Канаде. Приблизительно в каждой пятой публикации в
блоге и каждой второй в видеоблоге были выявлены выражения,
свойственные только канадскому варианту: être le boss de bécosses – faire le
chef («строить» из себя главного), grimper dans les rideaux – s'emporter
(разозлиться), péter de la broue – se vanter (хвалиться), se tirer une bûche – aller
chercher une chaise pour être assis ensemble (присоединяться), j'ai mon voyage –
j'en ai marre (мне надоело), as-tu vu la charrue passer? – as-tu vu la fille passer?
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(ты видел ту «телку»?), tu le pognes tu? – la comprends-tu? (ты понял?), t’as
l’air magané – t’as l’air fatigué (у тебя усталый вид).
Проявления вариантности языка часто касаются номинации реалий: еда,
религия, праздники; политических и исторических деятелей и событий,
музыки. У блогеров из Магриба данное явление наблюдается чаще всего, так
как их быт и образ жизни в значительной степени отличаются от
европейского и североамериканского. Употребление соответствующих
арабизмов можно проследить в следующем примере: Qu’un mec me trouve »
Ghzala » à la sortie du hamam, en djellaba et les cheveux pas brushingués , ça
m’intrigue dans le sens où je me demande s’il est l’homme de ma vie ( car il a vu
ma beauté intérieure) ou s’il a un problème de « vue » ou de « qualification de la
beauté universelle », mais de là à me poser un problème, appeler à l’emprisonner,
vouloir le voir pondu jusqu’à ce que mort en découle… non
…(etatsdamemarocaine.com M). Арабские вкрапления были также встречены в
каждом блоге, примерно в половине постов.
В блогах Франции употребление диалектизмов, в том числе
относящихся к молодежному сленгу и арго, представляет собой специфику
французского языка метрополии. Например, во французском видеоблоге
(Théo Gordy F) автор, проживающий на севере Франции употребляет
следующие фразеологизмы сниженного стиля, характерные для его региона
и не используемые в повседневной жизни в других регионах Франции, а тем
более в Канаде и Магрибе: avoir le cul bordé de nouilles – avoir de la chance
(ухватить удачу за хвост), être au taquet – être motivé, prêt (быть готовым),
avoir/crever la dalle – avoir faim (умирать с голоду), il drache – il pleut très fort
(льет сильный дождь), être dans la mouise – avoir de gros ennuis (иметь
серьезные неприятности).
В блогах отмечается широкое употребление лексики английского
происхождения, что может быть объяснено преобладанием английского
языка в Интернете, а также влиянием англоязычной массовой культуры.
Благодаря среде и большому количеству блогеров развивается специальный
жаргон блогов. Неологизмы появляются, чаще всего, сначала в англоязычной
блогосфере, а затем распространяются в других языках, в том числе и
французском: blog, post, vlogmars. Развитие технологий привносит в нашу
жизнь новые реалии, требующие обозначений. Например, так называемые
бьюти-блогеры вводят в обиход термины модной индустрии, пришедшие из
английского языка: Ce look, je voulais le shooter pour aujourd’hui mais
impossible… ; Winneuses! (http://www.punky-b.com/ F). Для канадских и
арабских блогеров также характерно употребление неологизмов английского
происхождения, чтобы сделать свою речь более модной и современной:
L’autre modèle est la « IT girl » du moment, la divine Cara Delevingne.
(lynestemarie.com C); Je reviens vers vous aujourd'hui avec un tout nouveau haul
vendeuses Facebook. (www.moroccandaily.com M). Слово английского
происхождения haul можно перевести как бум покупок, список покупок.
Оно часто употребляется в заголовках статей, описывающих покупки,
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сделанные за определенный период или приуроченные к какому-либо
событию.
В
канадских
блогах
встретились
следующие
англицизмыамериканизмы: checker (regarder, vérifier), lifter (offrir un transport à qn), kicker
(donner un coup de pied), canceler (annuler), watcher (regarder), cruiser
(braguer), shaker (trembler), full (vraiment, beaucoup), fun/l’fun (amusant), cheap
(pas cher/pas généreux), parker (garer, stationner), ploguer (brancher), spliter
(séparer), toffer (endurer от англ. tough), cleanette (mouchoir), cool, hot, nice,
chill.
Важной составляющей блоговой коммуникации Канады и Магриба
является переключение кодов (code-switching), в первую очередь, характерное
для магрибинских видеоблогеров. Все видеоблогеры из Магриба являются
билингвами. Многие видеоблогеры говорят в своих записях на арабском
языке и вставляют фразы или слова на французском. Блогеры, отдающие
предпочтение французскому языку, переходят время от времени на арабский:
Car si une partie relève de l’interprétation très stricte du verset coranique « نَ َمف
َدِ َش
ه
ر َّدش َ ُِم ُِ ِش
َ َ»نَ ْهم. (ال ب قرة: 185), il ne semble pas aujourd’hui nécessaire
َ ن
ْ َ َص ْمل
de mobiliser des bataillons d’observateurs, d’attendre la veille d’une fête religieuse
pour annoncer au gentil peuple l’observation ou pas du croissant lunaire
(elhyani.net M). Пример из канадского блога: Elle l'a fait PENDANT que
j'écrivais l'article. NO JOKE. Je l'ai entendu! (gabjoncas.blogspot.ca C).
К выделенным в разделе 3.3. «Грамматические особенности блогов и
видеоблогов»
грамматическим
особенностям
относится
употребление местоимений первого и второго лица, которые служат
показателем личностного начала и диалогичности дискурса блогов: Je
commence par celui qui m'a beaucoup déçue; Je les avais déjà fait il y a une
éternité, j'ai voulu me reprendre mais le résultat m'a autant déçu!
(esther48.blogspot.ru C); Est-ce vraiment clair ? Vous me direz
(safiavendome.com F).
Как видно, в частности, из приведенного выше примера, имеют место
грамматические ошибки, так как многие блогеры не редактируют свои
тексты.
Для блоговой коммуникации свойственно употребление времен,
характерных для устной речи. Так, в письменных блогах всех трех регионов
наблюдается преобладание Présent, Imparfait и Passé Composé. Повелительное
наклонение характерно для блог-записей типа инструкций, например, в
тематике «макияж» или «кулинария»: Mélangez la farine, les sucres, la poudre
d'amande, le sel et l'extrait de vanille. Placez le tout dans un robot mixeur. Ajoutez
le beurre coupé en dés et mixez l'ensemble. Incorporez l'œuf et le jaune ainsi que le
jus de citron et le zeste. Mixez jusqu'à l'obtention d'une pâte souple, homogène.
(amusesbouche.com F).
В звучащей речи видеоблогеров всех трех регионов наблюдается
простая структура предложений. В видеотекстах отмечается преобладание
следующих времен: Présent (как правило, блогеры обсуждают происходящие
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события вокруг них), Passé Composé. Видеоблогеры часто употребляют
безличный оборот c’est.
Явление отклонения от синтаксических и пунктуационных норм носит
скорее окказиональный характер, что особенно характерно для комментариев
и в меньшей степени для записей автора блога. В основном оно проявляется в
недостаточной или неверной расстановке знаков препинания.
Анализ комментариев был вынесен в отдельный раздел 3.4. «Языковые
особенности комментариев» в силу того, что анонимность комментаторов
не дает возможности разделить комментарии на отдельные блоки исходя из
территориального и возрастного факторов, в большинстве случаев
определение гендерной принадлежности является сложной задачей. В
предыдущих параграфах главы анализ строился таким образом, что мы
сравнивали материал исходя из следующих предпосылок: место проживания
автора блога или видеоблога, его пол и возраст. В данном разделе требуется
противоположный подход: берется текст, затем по выявленным особенностям
делается предположение о том, какова территориальная и социальная
принадлежность блогера.
Необходимо отметить, что содержание комментариев зависит от целей
составителя. Пользователи выражают свое мнение по теме публикации.
Комментарии часто содержат благодарность, например: Merci pour la vidéo
ma belle (mery blg, май 2015, Youtube); Encore un excellent boulot ! Continue et
merci de nous faire d'aussi bonnes vidéos ! (GEEKAVE/ Théo, февраль 2015)
В
комментариях
осуществляется
письменное
общение,
и,
соответственно, отсутствуют такие вспомогательные средства, как жесты,
мимика и др., поэтому в них наблюдается ряд фонетико-графических средств,
помогающих самовыражению, к тому же, в большинстве случаев
комментарии лимитированы по объему. Как правило пользователи редко
читают длинные комментарии. В отличие от комментариев, в текстовых
блогах авторы стараются выполнять требования к более четкому
грамматическому построению речи и более точному подбору слов, так как к
фонетико-графическим средствам в них прибегать не желательно.
Выявленные различия между комментариями пользователей из
Франции, Канады и Магриба в выборе графических средств, в основном,
касаются имитации устного произношения.
Лексический состав комментариев неоднороден, выбор языковых
средств на лексическом уровне также приближен к устной речи. В целом
комментарии характеризуются сниженным стилем, о чем свидетельствуют
следующие выявленные нами во всех трех регионах категории лексических
единиц и явлений: разговорная лексика, регионализмы, англицизмы,
сокращения, акронимы, игра слов.
В разделе 3.5. «Социолингвистический аспект в дискурсе блогов»
приводятся особенности речевого поведения пользователей. Манера подачи
материала отличается у мужчин и женщин: первые более эффективно
пользуются техническими возможностями для самовыражения (монтаж,
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мультимедиа, звуковые эффекты и т.д.), тогда как вторые преимущественно
ограничиваются небольшим монтажом и музыкальным сопровождением.
Следует отметить, что в среднем видеоролики у мужчин короче и длятся 3-5
минут, у женщин их длина колеблется от 7 до 10 минут.
По нашим наблюдениям, для блогеров, в основном мужского пола,
характерно употребление сниженной и грубой лексики. Практически все
мужчины-видеологеры используют ненормативную лексику.
В заключении подведены итоги исследования и сформулированы
основные выводы.
Язык Интернета максимально приближен к устной речи, в результате
чего в блогах находят отражение особенности французского языка в Канаде и
Магрибе. Эти особенности в разной степени выявляются в письменных
блогах, видеоблогах и комментариях.
В результате проведенного исследования нашло подтверждение
предположение о преимущественно лексическом варьировании в блогах. В
корпусе было выявлено некоторое количество канадианизмов и арабизмов в
канадских и арабских блогах соответственно. Имеет место упоминание
различных местных реалий. Выявлено большое количество англицизмов, но
их качество и количество отличается в разных регионах. Во французских
блогах англицизмы в большей степени связаны со спецификой интернетязыка и употреблением молодежного сленга, в Магрибе – с влиянием
англоязычной блогосферы, а в Канаде употребление англицизмов носит иной
характер: помимо общеупотребительных англицизмов, прослеживается
влияние английского языка на всех уровнях, что объясняется тесным
контактом с английским языком. Иноязычные вкрапления и переключение
кода также свидетельствуют о различиях между вариантами французского
языка, представленных в блогах. Следует отметить, что данные явления
характерны, прежде всего, для франкоканадцев и магрибинцев, у которых
имеет место переход на английский и арабский языки в повседневной жизни.
На уровне фонетики нами были выявлены некоторые различия между
речью самих носителей языка в Канаде, что говорит об их лингвистической
неуверенности. У видеоблогеров арабского происхождения произношение
значительно различалось от индивида к индивиду в зависимости от уровня
владения языком, в основном, выражаясь в акценте, характерном для
магрибинцев, изучающих французский язык как иностранный.
На грамматическом уровне различия между вариантами французского
языка наиболее четко прослеживаются в видеоблогах и комментариях, так
как они наиболее приближены к устной речи.
Текстовые блоги характеризуются наличием разговорной лексики,
англицизмов, появляющихся с новыми явлениями и реалиями в блогосфере,
использованием мультимедиа. Для более адекватной передачи информации
блогеры пользуются выразительными языковыми средствами и приемами.
Взаимодействие блогеров проявляется в принятии и распространении
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успешных тактик, тем и неологизмов. Часть модных тенденций забывается,
некоторые остаются на вооружении блогеров.
Звучащие тексты видеоблогов отличаются от письменных текстов
блогов, так как пользователю предоставляется возможность увидеть автора
блога. У видеоблогеров существует меньшая потребность прибегать к
вспомогательным лингвистическим и экстралингвистическим средствам. В то
же время здесь наблюдается тенденция к повышенной асоциальной
окрашенности из-за отсутствия прямого контакта с адресатом.
Язык комментариев в немалой степени опирается на язык СМСсообщений, о чем свидетельствует большое количество сокращений,
эмотиконов и отсутствие знаков препинания. Экономия средств, времени и
места ускоряет обмен информации при письменном общении. К тому же
подавляющее число пользователей Интернета составляют молодые люди,
активно применяющие различные коммуникационные технологии.
Оформление в комментариях не имеет ограничений, чему способствует
анонимный характер общения. Коммуникация реализуется в виде диалога и
полилога, что также свидетельствует о приближенности к устной речи. Из-за
ограниченного объема в комментариях сложно определить территориальную
принадлежность автора, хотя в некоторых случаях возможно, исходя из
выявленных в них особенностей.
Хотя развитие французской блогосферы продолжается, регулярный
характер особенностей дискурса блогосферы не вызывает сомнений.
Проведенное исследование свидетельствует о том, что в блогах и видеоблогах
отражаются как черты интернет-дискурса, так и национальной вариантности.
Принадлежность блогера к определенному социуму и региону выражается на
всех уровнях языка. Данное исследование подтверждает мысль о том, что
блоги представляют собой новый тип дискурса: связный текст в
совокупности с экстралингвистическими факторами, взятыми в событийном
аспекте.
Выявленные особенности французского языка в блогах демонстрируют
разнонаправленные процессы глобализации и локализации, спонтанности и
подготовленности, нарушения норм и стремления к выдержанности одного
стиля.
Перспективы проведенного исследования видятся нам в том, что общие
и частные тенденции развития жанра блога и блогосферы представляют
несомненный интерес в качестве объекта дальнейших исследований на
материале вариантов различных языков.
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Основные положения диссертации нашли отражение в 6 публикациях, в
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образования: Языки и специальность.» С. 55-59.
2. Дагбаева О.И. Отражение национального, гендерного и
возрастного аспектов в языке франкофонных блогов. Москва:
Изд-во Российского университета дружбы народов, 2015 №4.
Вестник РУДН. Серия «Теория языка. Семиотика.
Семантика.» С. 131-138.
3. Дагбаева О.И., Нелюбова Н.Ю. Особенности французского
языка в канадских интернет-блогах. Москва: Изд-во
Российского университета дружбы народов, 2015 №1. Вестник
РУДН. Серия «Русский и иностранный языки и методика их
преподавания.» С. 36-40.
4. Дагбаева О.И. Средства выражения чувств и мнения во
франкоязычных блогах. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского
государственного университета, 2015 №10(1). Вестник БГУ.
Филология. С. 93-96.
5. Дагбаева О.И. Языковая личность франкофонов в блогосфере.
Москва: Изд-во Российского университета дружбы народов,14-15
ноября 2013. Личность в межкультурном пространстве: тезисы и
доклады
VIII
Международной
научно-практической
конференции. С. 20-24.
6. Дагбаева О.И., Нелюбова Н.Ю. Языковые особенности
франкофонных канадских блогов в сопоставлении с арабскими.
Москва: Изд-во Российского университета дружбы народов, 23-24
апреля 2014. I Фирсовские чтения. Современные проблемы
межкультурной коммуникации: материалы докладов и сообщений
научно-практической конференции. С. 119-123.

20

Дагбаева Оксана Иннокентьевна (Россия)
Лингвистические особенности франкоязычных блогов Франции, Канады
и Северной Африки
Диссертация посвящена проблеме функционирования современного
французского языка в блогосфере Франции, Канады и Северной Африки.
Исследованный материал позволил выявить степень выраженности
территориальных особенностей французского языка на всех языковых
уровнях в блогах изучаемых регионов, в том числе проследить влияние на
него английского и арабского языков, а также охарактеризовать влияние
социокультурных факторов на функционирование французского языка в
блогах.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
подготовке лекционных и практических курсов по лингвострановедению,
истории французского языка, лексикологии французского языка, теории
межкультурной коммуникации, истории культуры стран изучаемого языка, в
переводческой и преподавательской практике.
Dagbaeva Oxana Innokentievna (Russia)
Linguistic particularities of francophone blogs of France, Canada and North
Africa.
The thesis explores the functioning of modern French in the blogosphere of
France, Canada and North Africa. The analyzed material allowed to assess the
manifestation of territorial particularities of French on all levels of language in
blogs of these regions, identify the influence of English and Arabic, characterize
the influence of social and cultural factors on the functioning of French in blogs.
The results of the research and the collected material can be used in lectures
and practice courses on linguistic and cultural studies, history of the French
language, lexicology, theory of intercultural communication, history and culture of
the Francophone countries, as well as theory and practice of translation.
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