
208

6. Ruiz de Mendoza, F. J. Going beyond metaphtonymy: Metaphoric and 
metonymic complexes in phrasal verb interpretation / F. J. Ruiz de Mendoza, 
A. Galera-Masegosa // Language Value. — 2011. — Vol. 3. — № 1. — P. 1–29.

7. Устарханов, Р. И. Метафтонимия в английском языке: интерпрета-
ционно-когнитивный анализ : автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / 
Р. И. Устарханов; Пятиг. гос. лингв. ун-т. — Пятигорск, 2006. — 24 c.

8. Шарманова, О. С. Метафтонимия как концептуальное взаимодействие 
метафоры и метонимии / О. С. Шарманова // Весн. Иркут. гос. лингв. ун-та. — 
2011. — № 1 (13). — С. 194–200.

Бьюти-блоги как альтернатива журнальным статьям 
о моде

Давыдик А. С., студ. VI к. БГУ, 
науч. рук. Кузьминова А. Ю., канд. филол. наук

Бьюти-блоги в последние несколько лет активно завоевывают популяр-
ность среди пользователей интернета. Тем не менее стремительная скорость 
развития модной индустрии позволяет выделить два направления работы 
блогеров в этом сегменте: блоги о моде (fashion blog) и блоги о красоте (beauty 
blog). Как утверждает О. Б. Вайнштейн, разница между ними заключается в 
визуальном ряде [1; 226]. Бьюти-блогеры акцентируют внимание на отдель-
ные элементы образа, конкретные детали, в то время как авторы каналов 
про моду, так же, как и авторы тематических журнальных статей, презенту-
ют красоту целостно, облик человека в «полный рост». Например, белорус-
ский визажист и создатель собственной школы макияжа Алеся Островская 
на своей странице в Инстаграм (https://www.instagram.com/ostrovskaya_alisa) 
рассказывает о фломастере, который позволяет подчеркнуть ресницы и уве-
личить пространство между ними (09.02.2018). Материал дополняет фото-
графия: портрет девушки в черно-белых тонах и сам фломастер. Ресницы 
на портрете прорисованы крупно, а дополнительный эффект фокусировки 
внимания дает крупный план съемки именно этой части лица (ресниц). Ана-
логичный прием можно увидеть в публикациях другого белорусского бьюти-
блогера Анастасии Клименко (https://www.instagram.com/beautymania_by). 
В публикации про новую тушь марки essence cosmetics (19.03.2018) мы ви-
дим фотографию в ярких тонах, на ней изображен открытый флакон туши, 
кисточка, футбольный мяч и бусы из жемчуга. Флакон расположен по цен-
тру композиции, а все остальное декорации, призванные украсить картинку 
и уйти от эффекта пустоты. Таким образом, автор блога создает иллюзию 
повседневности. Мяч наталкивает на мысль, что косметический продукт по-
дойдет для людей, которые ведут активный образ жизни, а бусы из жемчуга, 
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наталкивают на мысль, что средство подойдет для культурного отдыха, на-
пример, похода в кино, ресторан.

Еще одним важным элементом, является текст публикаций. Островская 
и Клименко выделяют только один продукт. Не сравнивают его с аналогами, 
а лишь подчеркивают качества. Таким образом блогеры уходят от анализа и 
сравнения, а сам материал превращается в заметку с советом.

В белорусских журналах о моде ситуация немного иначе. В мартовском 
номере издании FashionCollection в обзоре новых средств макияжа пред-
ставлены: тушь, помады, пудра, корректоры [2; 58–59]. Визуальная состав-
ляющая представлена фотографиями бьюти-новинок и девушек, где под-
черкивается эффект каждого средства макияжа. Например, в обзоре туши 
от Dolce&Gabbana модель сфотографирована крупным планом, с наклоном 
головы вниз, задний фон размыт. Макияж выполнен в одном светло-корич-
невом тоне. Таким образом, на первый план для читателя выходят ресницы 
и эффект от применения этой марки туши. Стоит отметить, что журналисты 
в отличие от блогеров не говорят, а лишь показывают возможный эффект. 
Текст рассказывает о последнем модном показе, где популярностью на моде-
лях пользовались «стрелки». Таким образом, журналисты FashionCollection 
становятся не просто «советчиками», а проводниками в мир высокой моды.

Еще один журнал, Harper’s Bazaar старается приобщать читателя к вы-
сокой моде и дать практические советы. В мартовском номере при выборе 
помады, журналисты отталкиваются от прошедших модных показов [3; 238]. 
Редакция выделяет красный цвет и советует использовать как в повседнев-
ном, так и выходном образе. Визуальный ряд, сопровождающий бьюти-за-
метку, размещен на всей странице. Выделены губы, как отдельная часть 
лица, с нанесением помады, чтобы показать эффект. Представлены образные 
композиции: портретные фото моделей в серьгах, платьях и с использова-
нием других средств макияжа. При этом помада, которую советует журнал, 
представлена лишь одним небольшим снимком внизу страницы. Это позво-
ляет уйти от ассоциации с рекламой и создает образ честности и непредвзя-
тости. Отметим еще одно наблюдение, журналисты Bazaar в материале про 
помаду, в тексте, не акцентируют внимание только на ней. Редакция выделя-
ет продукт, но рекомендует дополнять его.

Таким образом, мы видим, что белорусские бьюти-блогеры создают 
фрагментарный образ женской привлекательности. Выделяют отдельные 
части тела, не используют привязку ко времени года либо событиям, игнори-
руют анализ, сравнение, выделение плюсов и минусов продукта. Тем самым 
бьюти-блогеры становятся не экспертами, а дилетантами, которые подража-
ют модным журналам. На первый план они выносят продукт, а свою лич-
ность проявляют в минимальном наборе слов, тем самым не используют все 
возможности интернет-площадок и лишают себя возможности по строить 
карьеру в современных медиа.
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Принципы машинного обучения 
при автоматической обработке текста

Керножицкая В. И., студ. II к. МГЛУ, 
науч. рук. Зубова И. И., доц.

Теория машинного обучения зародилась практически одновременно с 
появлением первых компьютеров и с того момента является активно про-
грессирующей дисциплиной. Ее постоянное развитие вызвано ростом мощ-
ностей современных компьютеров, увеличением доступных для анализа 
объемов данных, а также постоянным расширением области применения. 
Так, в настоящее время методы машинного обучения активно используются 
для решения самых разных задач автоматической обработки больших тек-
стовых массивов в рамках технологий Data Mining, Text Mining и Information 
Extraction. Для таких методов необходима подготовка обучающей коллекции, 
в которой вручную или в автоматизированном (диалоговом) режиме опре-
деленным образом размечены необходимые языковые единицы. Машинное 
обу че ние работает с объектами — элементарными единицами данных, ко-
торые характеризуются наблюдаемыми переменными и скрытыми пере-
менными. Главной задачей машинного обучения является автоматическое 
определение взаимозависимостей между наблюдаемыми и скрытыми пере-
менными объекта, с тем, чтобы для произвольного объекта по его на блю дае-
мым компонентам можно было предсказать возможные значения скрытых 
компонентов. Для работы систем машинного обучения размеченные данные 
должны быть преобразованы в наборы признаков для каждого данного [1; 
170–171].

Выделяют два основных принципа использования методов машинного 
обучения для решения задач автоматической обработки текста: принцип 
неконтролируемого обучения, то есть обучения «без учителя» и принцип 
контролируемого обучения, то есть обучения «с учителем» [1; 175–210]. 
Рассмотрим их подробнее. Неконтролируемое обучение используется для 
обнаружения неявных отношений (зависимостей) в определенном немар-
кированном наборе данных. Основная задача неконтролируемого обучения 


