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Данное теоретическое исследование посвящено исследованию линейно-симультанной структу-
ры медиатекста, который часто используется в качестве базы для изучения определенной языковой 
тематики на занятиях по иностранному языку. В статье рассматриваются основы коммуникативной 
парадигмы, в рамках которой формируются современные медиатексты, а также изучается их линейно-
симультанная структура, которая напрямую влияет на восприятие содержащейся в медиатексте ин-
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Вторая половина XX — начало ХХI в. характеризуется стремительным ростом 
новой сферы речеупотребления, массовой коммуникации. Динамичное развитие 
традиционных СМИ: печати, радио, телевидения, появление новых компьютерных 
информационных технологий, глобализация мирового информационного простран-
ства оказывают огромное влияние на процесс производства и распространение слова. 
«Использование средств массовой информации, не изменяя общей стратегии ком-
муникации (сообщить что-то или убедить в чем-то), значительно усложняет задачу 
«говорящего», ведь «адресат» у него теперь не один человек, а миллионы читателей, 
зрителей, слушателей. Чем больше людей вовлекаются в акт коммуникации, тем бо-
лее универсальной, общей должна быть форма сообщения» [1, л. 6].

До недавнего времени проблемы функционирования языка в сфере массмедиа 
изучались в рамках разных направлений лингвистической науки — синтаксиса, сти-
листики, психолингвистики, социолингвистики, риторики и т. п. Но в результате по-
явилась необходимость выработать новый комплексный подход к лингвистическому 
исследованию СМИ. Такой подход смогла предложить медиалингвистика. 

На сегодняшний день главной теоретической составляющей медиалингвистики 
является медиатекст, представляющий особую знаковую систему смешанного типа с 
определенным соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, специ-
фическим для каждого из средств массовой информации: печати, радио, телевидения, 
интернета. Это последовательность любых, а не только вербальных знаков. «Изобра-
жение уже не просто иллюстрирует вербальный текст, а включается в его семантику... 
Статические и динамические изображения, включаясь в семантическую ткань виде-
овербального текста, превращают его в более мощное, по сравнению с вербальным 
текстом, средство корреляции между семантикой и глубинными структурами знания 
о мире в концептуальной системе личности» [2, л. 4]. Данное определение показывает 
не только значимость глубинной структуры текста, но и обязательность ее реализа-
ции в ходе диалогического взаимодействия между автором и читателем. В контексте 
сменившихся научных реалий лингвистика текста перешла от изучения его линейной 
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организации к описанию сукцессивно-симультанных отношений элементов текста и 
описанию текста как многомерного смыслового пространства.

В корне термина «симультанность» лежит латинское прилагательное simul, ко-
торое обозначает «в одно и тоже время». В психологии под симультанностью понима-
ется практическая одновременность протекания каких-либо психических процессов 
ввиду их свернутости и автоматизированности. Например, симультанным является 
смысловое восприятие устной речи на родном и иностранном языке переводчиком — 
синхронистом. Если человек недостаточно владеет иностранным языком, процесс 
смыслового восприятия и перевода иноязычной речи становится развернутым (сук-
цессивным). При некоторых психопатологиях (например, афазии и др.) в основе всех 
нарушений лежит распад симультанного анализа и синтеза. Также в данной науке си-
мультанность представляется как способность к синхронному использованию в один 
временной промежуток разнообразных, порой разнокачественных знаний, умений, 
действий, операций. В живописи симультанность — принцип, состоящий в совмеще-
нии в одной композиции разных моментов движения. В философии в противовес ли-
нейному времени появляется время циклическое. «Оно вообще не мыслится отдельно 
от событий, которыми оно наполняется. Это время качественно разнородно, качество 
времени так или иначе сказывается на происходящем, определяя конкретную реа-
лизацию событийного текста — конкретные формы бытия; итак, время определяет 
развитие событий, событие же, в свою очередь, определяют восприятие времени» [3, 
с. 35]. В этих определениях, несмотря на то, что они относятся к различным сферам 
науки и жизнедеятельности человека, также много общего. И, в первую очередь, речь 
идет о процессах, которые разнородны, но, происходя в одно и тоже время, имеют 
возможность сформировать нечто единое, при этом не взаимозаменяя друг друга. 
Даже в обычной жизни мы различными рецепторами одновременно воспринимаем 
огромное количество сообщений, поступающих как из внешних, так и внутренних ис-
точников (например, чтение под музыку или разговор). 

Таким образом, линейность в медиатексте понимается как наличие определенно-
го порядка описываемых событий. При написании любого вида и жанра текста автором 
используется так называемый речевой канон — модель речевых действий, обеспечива-
ющая эффективное решение автором целей, которые он ставит, определяя и раскрывая 
тему. Автору необходимо найти тему, подобрать лексическое, грамматическое, синтак-
сическое ее представление, расположить данные в определенном порядке.

Как же возможна симультанность в типе сообщений, представляющих собой по-
следовательность запечатленных на бумаге неподвижных букв и слов, несущих опре-
деленный смысл, динамику которым придает только последовательное движение 
глаз читателя. Обеспечить симультанность сообщениям помогает либо специальная 
организация внешнего вида, то есть означающего либо специальная организация оз-
начаемого как омонимия или многозначность. Симультанность можно охарактеризо-
вать как наличие в тексте определенных элементов, как языковых (грамматических, 
лексических), так и экстралингвистических (определенного времени, пространства, 
изображения), благодаря присутствию которых текст или его фрагменты восприни-
маются одномоментно, в отличие от последовательного восприятия линейного текста. 

Достаточно часто, вне зависимости от преподаваемой дисциплины, на занятиях 
по изучению иностранного языка в качестве языковой базы используются медиатек-
сты, которые были взяты из интернета либо печатных источников. Экономическая 
публицистика имеет свои специфические особенности. Самой главной ее характери-
стикой является скрупулезное исследование проблемы, достоверность используемых 
фактов, тщательный подбор материала, обилие статистической информации и цифр. 
Практически отсутствуют отступления от главной линии повествования, коммента-
рии не содержат эмоциональных нот. Нами был проработан ряд экономических ста-
тей из номеров газеты La Vanguardia за период январь—декабрь 2020 г. В результате 
анализа нами были выявлены следующие характеристики, общие для всех исследо-
ванных текстов.

В заглавиях к статьям используются односоставные, часто номинативные 
предложения, что служит характеристикой заглавия как такового (цель загла-
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вия — привлечь внимание к статье) и, в первую очередь, заголовков экономических 
текстов:

17,5 millones de pasajeros para la T1 (17,5 млн пассажиров для Т1);
La caja de los truenos (Ларец громов);
El vendedor de libros (Продавец книг);
Cambio de rumbo (Смена курса);
Estrategias cruzadas (Перекрестные стратегии) [4].
Такая структура заголовка статьи подчеркивает лаконичность языка экономиче-

ских текстов, выделяет основную тематику. Читатель сам может определить, хочет ли 
он прочитать данную статью или нет. 

В статье четко прослеживаются тема и рема. Тема выносится во введение, рема 
разворачивается в рассказе, обязательной частью экономического текста будет вывод, 
сделанный в итоге. Так в статьях Francia reducirá el gasto en 45 000 millones hasta el 
2013 (Франция сократит расходы до 45 млрд к 2013 г.), Estrategias Cruzadas (Пере-
крестные стратегии), Quemando (Сжигая мосты) тема сообщения отраженa уже в пер-
вых строках:

 El primer ministro francés, François Fillon, recordó ayer el PIB este año, al 6% en el 
2011, al 4, 5% en el 2012 y fi nalmente al 3% del PIB en el 2013 (Премьер-министр Фран-
ции Франсуа Фийон во вчерашнем выступлении обозначил ВНП на 2010 г., а также 
дал прогноз в 6 % на 2011 г., 4,5 % в 2012 г. и 3 % к 2013 г.). 

No hay secretos para el éxito. “La crisis ha demostrado que no hay sectores buenos o 
malos”, dice Hernández. “Hay buenas y malas estrategias” (Для успеха нет тайн. «Кри-
зис показал, что нет хороших или плохих отраслей», говорит Эрнандес. «Есть хоро-
шие или плохие стратегии»).

 Los que me conocen saben que pienso que en esta Europa nuestra faltan ganas de 
trabajar. Yo quiero a los sindicados y creo que es un buen invento (Те, кто со мной зна-
ком, знают, что я думаю: в этой нашей Европе нет особого желания работать. Я люблю 
профсоюзы и считаю, что это хорошее изобретение). 

 Рема раскрывается постепенно, путем введения читателя в те новые методы, ко-
торыми будет достигаться данное обещание правительства, либо в новостях о судьбе 
профсоюзов:

«la reducción de los gastos»(«сокращение расходов»), «del incremento de los 
ingresos»(«от роста доходов»), «la disminución de las numerosas exenciones fi scales 
existentes en el impuesto sobre la renta» («уменьшение многочисленных налоговых 
льгот на налог на недвижимость»).

Si los trabajadores se hubieran puesto a luchar hombro con hombro con los 
empresarios, aceptando sacrifi cios, saldríamos a otra velocidad de la crisis (Если бы ра-
бочие и предприниматели стали сражаться плечом к плечу, жертвуя многим, мы бы 
преодолели кризис ) [5].

Для привлечения внимания читателя, для поддержания его интереса к материа-
лу, тема-рематические отношения в текстах периодической печати могут нарушаться, 
чередоваться в сообщении. В экономических текстах тема-рематические отношения 
соблюдаются очень строго, что соответствуют стилю данного вида периодики, а также 
позволяет автору делать упор именно на раскрываемую в тексте проблему, более под-
робно и реалистично, без ремарок, описать исследуемый предмет. 

В текстах прессы можно четко проследить, как проявляются на различных уров-
нях элементы речевой коммуникации, которые послужили для выделения той или 
иной языковой функции. В первую очередь в прессе важную роль выполняют адре-
сант и адресат. Целевая группа читателей строго экономической прессы — специали-
сты в области экономики, бизнесмены, которых интересует фактуальная подача ма-
териала, построенная на объективном анализе данных. Образность и чувственность в 
таких текстах практически не встречаются. Текст не может быть чрезмерно окрашен 
стилистически, учитывая его вышеупомянутые характеристики. Информация эконо-
мического содержания политематической прессы направлена чаще на простого обы-
вателя, знакомого лишь с азами экономической теории и желающего познакомиться 
с комментариями профессионалов по различным экономическим проблемам. Здесь 



106

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:
электронный сборник. Выпуск XII 

КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

можно встретить как эмоции, так и личный комментарий автора статьи, стилистиче-
ские средства, которые дополнительно окрашивают сообщение.

Сравним два сообщения на одинаковую тематику из разных источников: эконо-
мического журнала строгой специализации Economía Sarcozy y Merkel unifi can puntos 
de vista sobre Grecia (Саркози и Меркель приходят к общему знаменателю по Греции) 
и статью из газеты La vanguardia, написанную на ту же проблему Еn Europa, la calle 
miró a Grecia (В Европе кризис: греки нищают). Темой для обсуждения стал кризис в 
Греции. Разница видна уже в заголовке. Первый отражает реальное положение вещей, 
не прибегая к стилистическим средствам: двусоставное развернутое предложение, со-
ставленное в реальном времени, главная задача которого — отразить денотат. Во вто-
ром заголовке с той же целью используется устойчивое выражение «la calle miró a», что 
подчеркивает позицию автора, анализирующего положение в Греции с точки зрения 
простого человека, которого могут затронуть аналогичные проблемы [6].

В экономической прессе, направленной на профессионального экономиста, в 
текстах будет использоваться специфическая лексика, не понятная обычному чита-
телю, обычно термины: el PIB (ВНП), el poder adquisitivo (потребительская способ-
ность), recortes presupuestarios (сокращения бюджета), engordar el défi cit (увеличить 
дефицит), estimular el crecimiento (стимулировать рост), el dividiendo por acción (ди-
виденды на акцию). Часто встречаются англоязычные заимствования, которые на се-
годняшний день прочно вошли в обиход не только у профессионалов, но и у людей, 
не связанных со сферой экономики благодаря прессе: la reсesión (рецессия), Fondo 
Monetario Internacional (МВФ), IVA (НДС), atender con fórceps (ввести поддерживаю-
щие меры), un repunte (экономический рост). Высок уровень использования книжной 
лексики. Связано это не только с тем, что тексты представлены в качественной прес-
се, но и со стилем письма и высказываний журналистов, пишущих на экономические 
темы, интервьюируемых политиков, специалистов. Практически не используется пе-
реносное значение. На данном уровне проявляется метаязыковая функция. Термины 
часто расшифровываются, описываются, комментируются с помощью естественного 
языка. 

Активно используется страдательный залог, который придает объективность со-
общениям. Применяя страдательный залог, автор исключает свое видение проблемы 
из публикуемого материала. Он как бы отстраняется от причастности к данной теме. 

Aquí las decisiones de inversión se toman con cuentagotas (Здесь решения по вло-
жениям принимаются скупо). 

 La inusual movilización por un aeropuerto autónomo e intercontinental y aventuras 
como la de Spanair se explican en buena parte por este cambio de prioridades (Необыч-
ное оживление, вызванное независимым межконтинентальным аэропортом и при-
ключения в стиле Spanair большей частью объясняются сменой приоритетов). 

Desde 1999 se detecta una pérdida continuada de competitividad (С 1999 г. реги-
стрируется постоянный спад конкурентоспособности). 

На синтаксическом уровне представлены односоставные распространенные 
предложения, главная задача которых — четко, без лирических отклонений охаракте-
ризовать ситуацию, разобрать проблему. 

Los chinos han revaluado algo su moneda, el Yuan (Китайцы переоценили юань, 
национальную монету). 

Montilla encontró a sus invitados con semblante serio y preocupado (Монтилья 
встретил своих гостей с обеспокоенным, серьезным выражением на лице). 

Ese lunes para los empresarios la principal preocupación seguía siendo la economía 
y la salida de la crisis (В этот понедельник главной заботой предпринимателей все еще 
была экономика и выход из кризиса). 

Достаточно часто встречаются вводные предложения, риторические вопросы, 
которые отражают завуалированную позицию автора. 

¿Qué trae masivamente Estados Unidos а China? (Почему США массово вкладыва-
ет в Китай?)

¿Dónde compran los americanos más pobres? (Где закупаются самые бедные аме-
риканцы?)
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КАФЕДРА РОМАНО-ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:
электронный сборник. Выпуск XII 

En todo caso, las empresas lo tienen hoy muy difícil para contar con el mercado 
interior para garantizar la recuperación (В любом случае, фирмам сегодня сложно рас-
считывать только на внутренний рынок для выхода из кризиса). 

Pese al impacto económico, el mundo sigue centrado en la crisis (Не взирая на эко-
номический эффект, мир зациклен на кризисе). 

Либо представлены сложносочиненные, сложноподчиненные предложения, для 
того, чтобы показать связь различных явлений, упоминаемых в публикации. Для данного 
типа текстов такая связь важна, так как ситуация должна развиваться в реальном времени.

El sueño de cualquier empresario chino es tener su empresa en América y Obama 
lo pone fácil ( Мечта каждого китайского предпринимателя — открыть свою фирму в 
США, и Обама облегчает эту задачу ). 

La coalición dirigida por la canciller Angela Merkel, cada vez más impopular, acordó 
el lunes un paquete de recortes presupuestarios y aumentos de impuestos — 30 000 millones 
en 4 años — para que el défi cit federal cumpla el tope de 3 % de PIB en 2021 (Все менее попу-
лярная коалиция, возглавляемая канцлером Ангелой Меркель, в понедельник пришла 
к договоренности по пакету бюджетных сокращений и увеличению налогов — 30 млрд 
за 4 года, принятых с целью вывести федеральный дефицит на 3 % ВНП в 2021 г ). 

La imagen de España es horrible y nuestros sindicados la están estropeando aún más 
(Имидж Испании ужасен, и профсоюзы еще больше его портят). 

Важной частью экономической статьи является фотография. Если лексические, 
синтаксические, стилистические, грамматические языковые средства, графики и 
схемы, применяемые в экономических текстах направлены на выполнение линей-
ной денотативной функции, то фотография способствует выполнению симультанной 
эстетической и фатической функций. Эстетическая суть фотографии в том, что с ее 
помощью материал украшается. Это не сухие цифры, а отражение живой реально-
сти: человека, природы, места проведения встречи, заседания. Посредством фото ав-
тор может выразить свое личное отношение к происходящему. Например, статья La 
CEOE rechaza de pleno la reforma por inadecuada (СЕОЕ полностью отвергает реформу 
как непроработанную) сопровождается фотографией Серардо Диаса Феррана, пред-
седателя Испанской Конфедерации Предприятий. На фото изображен человек, по 
выражению лица которого можно определить высокую степень беспокойства и озабо-
ченности обсуждаемой проблематикой. Серардо сосредоточен, он трет очки, что по-
казывает его волнение, на лбу у него глубокие морщины. Выбором данной фото автор 
статьи хочет подчеркнуть еще раз сложность проблематики, показать, что и он, как 
автор и как обыватель, хочет разрешения данной проблемы, хотя и не выражает этого 
прямо в материале. То, что касается фатической функции, то фотография выступает 
здесь как контактоустанавливающий элемент не только с автором, но и с участниками 
статьи. Читатель по фото может определить их эмоции, переживания, целью фатики 
является как общение ради общения, так и улучшение, поддержание, ухудшение от-
ношений собеседников.

Наличие линейно-симультанной структуры делает медиатекст многокомпонент-
ной структурой, где каждый элемент должен учитываться, приниматься во внимание, 
иначе фрагменты смысла могут быть потеряны, и идея, выражаемая автором при по-
мощи медиатекста, будет определенным образом искажена.
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