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Общая характеристика работы

Реферируемая  диссертационная  работа  представляет  собой  лексико-

стилистический анализ языка СМИ (на примере корейских интернет-газет).

Актуальность  темы исследования  определяется  широтой  и  масштабностью

процесса  языковых  изменений,  происходящих  в  современных  СМИ,  а  также

активностью  лексических  и  стилистических  изменений  в  современной  корейской

онлайн-периодике  (в  частности,  в  интернет-газетах).  Кроме  того,  существует

необходимость изучения языка СМИ Южной Кореи.

Новизна  работы заключается  в  попытке  дать  целостную  картину  активных

процессов  в  корейском  языке  сегодняшнего  дня,  основанную  на  исследовании

лексико-стилистического ряда, корейских интернет-газет.

Теоретическая  ценность работы  состоит  в  том,  что  диссертационное

исследование  вносит  определенный  вклад  в  изучение  вопросов,  связанных  с

описанием лексико-стилистических особенностей языка СМИ (на примере корейских

интернет-газет).

Практическая  ценность работы  состоит  в  возможности  применения

результатов  и  материалов  исследования  в  учебных  курсах,  на  занятиях  по

лексикологии и стилистике корейского языка.

Объектом исследования являются разнообразные тексты корейских интернет-

газет.

Предметом исследования являются лексические и стилистические особенности

языка СМИ в текстах корейской онлайн-прессы.

Целью данной  работы  является  выявление  лексико-стилистических

особенностей  корейских  интернет-газет  и  многоаспектное  описание  этих

особенностей. А также анализ специфики и перспектив развития.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. рассмотреть определение «Язык СМИ»;

2. определить понятие интернет-СМИ;

3. рассмотреть понятие «интернет-газеты»;

4. исследовать  особенности  и  специфику  современного  языка  СМИ  Южной

Кореи;



5. выявить  наиболее  характерные  лексико-стилистические  особенности

корейских интернет-газет.

Гипотеза  работы  состоит  в  том,  что  большинство  лексико-стилистических

особенностей в языке СМИ на примере корейских интернет-газет являются лексикой

и стилистическими средствами, которые используют молодое поколение.  

Материалом послужили тексты 80 статей - 8 разных корейских интернет-газет.

Таких как: The Donga, Dailian, Mydaily,  NoCut,  NewDaily,  OhMyNews,  Chosun и

Chungang Ilbo. С периода январь-май 2017 г. По десять статей с каждой интернет-

газеты. 

Теоретико-методологическую  основу  исследования  составили  труды  Т.Г.

Добросклонской, Е.А. Кудрявцева, И.С.  Мелюхина, Г.В. Степанова, Д.Н. Шмелева,

Д.Б.  Гудкова, Ю.В.  Рождественского, О.А.  Лаптевой, Данута Ри, В.Г. Костомарова,

Н.Б. Кирилловой, М. М. Лукиной, С.И Сметаниной, Т.В. Шмелевой, Н.А. Кузьминой,

А.А. Калмыкова, Б.В. Кривенко, Н.Е. Петровой, Л.В. Рацибурской, Эрика Фихтелиуса

и М.М. Назарова.

В ходе анализа применяется комплексная методика исследования, сочетающая в

себе  такие  общенаучные  методы  исследования,  как  описательно-аналитический  и

статистический метод, а также лексикологический и стилистический анализы.

На защиту выносятся следующие положения:

-  наиболее часто встречаемые лексические особенности -  это заимствованные

слова и фразеологизмы;

- количество используемых китайских иероглифов в текстах корейских интернет-

газет ограничено, но встречаются они часто. 

-  в  корейских  интернет-газетах  часто  встречаются  орфографические  и

грамматические ошибки.

-  помимо лексических и стилистических особенностей в  корейских интернет-

газетах часто встречаются и графические особенности.  Это,  вероятно,  обусловлено

тем, что в медиатекстах большой упор идет на графическую сторону.

Апробация  работы. Основные  положения  и  результаты  диссертационного

исследования обсуждались на Всероссийских «XIII Семеновских чтениях» (г. Якутск,

СВФУ 22 марта 2017 г.)



Структура  работы.  Данная  магистерская  диссертация  состоит  из  введения,

двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Основное содержание работы

Во  введении обосновывается  актуальность  темы,  определяются  объект  и

предмет исследования, устанавливаются цели и задачи, раскрывается новизна работы,

теоретическая  и  практическая  значимость,  описываются  материал  и  методы

исследования.

Глава  первая «Появление  интернет-СМИ».  В  первой  главе  рассматриваются

такие основные понятия как: «Язык СМИ», «интернет-СМИ», «интернет-газеты» и

др.

«К  концу  ХХ  века  сложились  все  необходимые  условия  для  оформления

накопленных  знаний  и  опыта  в  области  изучения  языка  СМИ  в  самостоятельное

научное  направление.  Иначе  говоря,  совокупный  объём  исследований  медиаречи

достиг  «критической  массы»,  что  сделало  возможным  переход  изучения  данной

области в  новое  качество – медиалингвистику, в  рамках которой и сформировался

системный  комплексный  подход  к  изучению  языка  СМИ»  [Т.Г.  Добросклонская,

2014].

«Основу внутренней структуры понятия «язык СМИ» составляет рассмотрение

лингвостилистических и медийных особенностей конкретных подъязыков массовой

информации  –  языка  прессы,  языка  радио,  языка  телевидения,  особенностей

речеупотребления в Интернете» [Т.Г. Добросклонская, 2008].

«Интернет-СМИ  -  профессиональное  веб-издание,  гипертекстовый

интерактивный  ресурс,  являющийся  частью  глобального  информационно-

коммуникативного  пространства,  с  размещаемыми  на  нем  журналистскими

материалами, как правило, новостного характера» [Н.А. Кузьмина, 2011].

Во  второй главе рассматриваются лексико-стилистические особенности языка

СМИ  (на  примере  корейских  интернет-газет),  а  также  история,  развитие,

характеристика рубрик и сервисов.

Нами были рассмотрены тексты 80 статей (новостей, блогов и др.)  - из 8 разных

корейских интернет-газет. Это такие интернет-газеты как: The Donga, Dailian, Mydaily,

NoCut, NewDaily, OhMyNews, Chosun и Chungang Ilbo. С периода с января по май



2017 г. По десять статей с каждой интернет-газеты. Общее число проанализированных

символов составляет: 23971.  Среднее число символов (в среднем на одну газету) -

2996,375.  Общее  количество  фотографий  из  80  статей  -  составляет:  182.  Среднее

количество фотографий (в среднем на одну статью) составляет: 22,75.

Количество символов в статье (см. граф. 1).

[граф. 1]

Самые длинные статьи были в интернет-газете OhMyNews.  В  целом  4279

символов (10 статей), в среднем 427.9 (1 статья). Возможно главной причиной этого

является тот факт, что в интернет-газете OhMyNews почти все статьи пишут читатели

этой самой интернет-газеты. Их слоган, напечатанный на баннере главной страницы

звучит так: «Каждый гражданин - это журналист». Статью может написать каждый,

но статьи проходят отбор и редакцию журналистов OhMyNews. В отличии от других

интернет-газет, где журналистам в основном важно быстро четко, лаконично написать

статью с «цепляющим» названием или текстом. Где журналистам в первую очередь

важны сенсации, клики и просмотры. Обычным людям важно пройти отбор, важно,

чтобы их статью написали. Именно поэтому на наш взгляд статьи становятся длиннее

и подробнее.  В  этом есть  и  плюсы,  и  минусы.  Главный плюс  состоит  в  том,  что

естественно  в  таких  статьях  мало  ошибок,  как  грамматических,  так  и

пунктуационных,  и  орфографических.  Также  при  чтении  таких  статей  становится

тепло на душе, например - когда дед-пенсионер пишет статью о своем путешествии

по Корее со своей женой. И при всем при этом данные статьи показывают мнения и

мысли простого народа. Но и без минусов обойтись никак невозможно, из-за обилия

текста и картинок тяжело сохранять сосредоточенность, что и приводит к тому, что у



читателя появляется желание закрыть страницу или перелистнуть статью. Также из-за

длинного  повествования  текст  иногда  теряется  и  начинает  переходить  из  статьи-

новости или статьи-блога в мини рассказ.

Самые  короткие  статьи  были  в  интернет-газете  The  Donga.  В  целом  2439

символов (10 статей),  в среднем 243.9 символов (1 статья).  Также недалеко от The

Donga ушли NewDaily в целом - 2478 символов (10 статей). На первый взгляд при

беглом прочтений статей невозможно сказать, что статьи в интернет-газете The Donga

короткие,  возможно  причиной  этого  является  тот  факт,  что  почти  всю  страницу

занимают фотографии и картинки высокого качества. Однако при прочтении текстов

статей, начинаешь понимать и принимать данный факт. Статьи все написаны коротко,

точно, лаконично и по-существу. Данный стиль повествования будет по нраву тем, кто

не любит тратить попусту свое время, кому важно в точном и четком виде узнать все о

последних новостях, событиях и т.п. Видно, что данная интернет-газета уделяет много

времени  и  забот  на  визуальную  часть  статей.  Так,  что  это  также  можно  считать

плюсом  этой  интернет-газеты.  Красивый  визуальный  ряд  высокого  качества  и

неперегруженный текст являются достоинством The Donga. Но данное достоинство

является  монетой  с  двумя  сторонами.  Некоторым  это  может  показаться  слишком

несерьезным и поверхностным.

Длина статей по отдельности (см. граф. 2).

Самая длинная статья Самая короткая статья
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Самой длинной статьей, как и было ожидаемо - является статья интернет-газеты

OhMyNews. Статья под названием «부부 단 둘이 사는 섬, "우리 죽으면...  무인도 될 거



여"» - «Остров, на котором живут муж и жена только вдвоем, "Если мы умрем… Этот

остров станет необитаемым"» с 910 символами. Автор статьи О Мунсу, редактор -

Ким Дэхон. О Мунсу в интернет-газете OhMyNews пишет под псевдонимом oms114kr.

Является опытным блогером. Эта статья изобилует не только текстом, но и большим

количеством  фотографий.  А  их  в  данной  статье  целых  13.  Все  фотографии  были

сделаны автором.  Статья была опубликована в разделе «Истории нашей жизни»,  в

подразделе «Путешествия». Возможно именно потому, что автор является опытным

блогером эта статья состоит из 910 символов.

В свою очередь самой короткой статьей является статья-викторина из интернет-

газеты Chosun. Статья состоит из 13 изображений-карточек, в формате викторины О-

Х (да-нет).  Тема данной статьи «미세먼지로부터 우리 몸을 지키는 방법» -  «Способ

защититься  от  тонкодисперсной  пыли».  Данная  статья  опубликована  в  разделе

«Общество»,  в  подразделе  «Новости-карточки».  Проходя  данную  викторину,

читателям  нужно  отвечать  на  вопросы  да  или  нет.  Данный  вид  новости  является

развлекательным и веселым способом узнать что-то новое.  Такие викторины будут

интересны и познавательны не только для взрослых, но и для детей.

Разобрав  тексты  80  статей  8  корейских  интернет-газет,  были  обнаружены

следующие  лексические  особенности  как:  заимствованные  слова,  китайские

иероглифы,  фразеологизмы,  неологизмы,  игра  слов,  сложносокращенные  слова,

модные слова.

А  среди  основных  стилистических  особенностей  можно  выделить:  повтор,

перифраз, сравнение, метафора, эпитет, гипербола, олицетворение.

Наиболее часто встречаемые лексико-стилистические особенности - это:

1. Из всех лексических особенностей больше всего было  заимствованных слов.

Мы разделили заимствованные слова на несколько групп, по их особенностям:

 Группа  заимствованных  слов,  глубоко  вошедших  в  лексический  состав

корейского языка. Заимствованные слова без аналогов в корейском языке.

- 드라마(drama) - драма/драматический;

- 콘서트(concert) - концерт.



 Группа  заимствованных  слов,  глубоко  вошедших  в  лексический  состав

корейского языка. Заимствованные слова, которые имеют аналоги в корейском

языке.

화이트톤 (white tone) - белый тон;

빅 (big) - большой.- 

 Заимствованные слова с иным или узким значением в корейском языке.

- 컨텐츠 (contents) - контент (содержание); 

- 스크린 (screen) - экран.

 Заимствованные слова, недавно вошедшие в обиход корейцев (заимствованные

слова-неологизмы).

-  스트리밍  데이터  (streaming data)  -  стриминг  данных  (потоковая  передача

данных);

- 스몰웨딩 (small wedding) - маленькая свадьба, скромная церемония

 Заимствованные слова-названия (наименования)

- 루이보스 (Rooibos)  - Ройбос (напиток, фиточай);

- 울버린 (woolverin) - Россомаха

 Другие заимствованные слова

- 쁘띠 (petite) - маленький - из франц. языка;

-  옥타브 (octave) - октава - музыкальный термин.

2. Из всех стилистических особенностей чаще всего метафора и сравнение. 

 Эпитет

- 열린 미술관 [yeollin misul'gwan] - «открытый» музей; 

- 세계적인 흐름 [saegejeogin heureum] - мировое течение.

 Сравнение

-  용이 마치 부처님처럼 보입니다. [yongi  machi  pucheonimcheoreom poimnida]  -

«Дракон выглядел как Будда»

- 금방 내렸다 그치는 소나기처럼 지금은 슬프지만 곧 다시 만날 수 있다.



[geumbang naeryeotta keuchineun sonagicheoreom jigeumeun seulpheujiman got

tashi mannalsu itta] - Словно летний короткий ливень, который внезапно начался

и быстро закончился так и мы, хоть сейчас и грустим скоро снова встретимся.

При  лексико-стилистическом  анализе  корейских  интернет  газет  были

обнаружены также несколько визуальных-графических особенностей:

• Замена слов символами.

• Новости в виде комиксов - они освещают сложные вопросы и темы с легкостью

и юмором.

• Новости в виде карточек-викторин.

В  заключении подводятся  основные  итоги  работы,  формулируются  выводы,

определяются основные перспективы дальнейших исследований.

Южная Корея, страна с самым быстрым интернетом, родина Samsung и LG, где у

85% населения есть смартфоны. На таком рынке выживают только сильнейшие.  И

именно поэтому интернет-газеты в  погоне за  сенсацией,  конкурируя между собой,

стараясь  выложить  информацию  быстрее  остальных,  в  погоне  за  кликами,

просмотрами,  сокращая  время  на  проверку  и  редакцию  вылаживают  иногда

неправдивые статьи.  Статьи с  ошибками,  статьи с  заголовками,  которые не имеют

никакого  отношения  к  самой  статье.  Кто-то  ворует  чужие  статьи,  копирует

информацию,  не  указывая  источник.  Возможно  именно  поэтому  процент  доверия

новостям в 2016 году составил 22%, журналистам 17% и новостным-изданиям - 17%.

Однако для  постоянных  пользователей  сети  данный  вид  СМИ  очень  удобен.

Интернет-газета  доставляется  своему  читателю,  минуя  посредников.  Кроме  того,

электронная  «лента  новостей»  является  образцом  оперативности.  Потребителю

доступен также и архив новостей,  в таких архивах уже находится огромный запас

информации.  И  можно  сказать,  что  модернизированная  интернет-газета  осталась

принципиально тем же, вполне традиционным видом СМИ, у которого лишь сменился

носитель.
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