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Массово-информаеионное дискурсивное 
пространство, составляйщими которого явля-
йтся малоформатные тексты (МФТ) названий 
американских художественных филимов, пред-
ставляет собой сложнуй открытуй нелинейнуй 
систему, которой свойственны категорийные 
кажества иерархижности и неустойживости. В 
резулитате проеесса самоорганизаеии данная 
система способна из беспорядка и хаоса прийти 
к состояний относителиного порядка, при этом 
состояния хаоса и порядка попеременно жере-
дуйтся между собой в проеессе развития сис-
темы. В состоянии порядка система находится в 
относителином равновесии, поддерживая опре-
деленное взаимодействие с внезней средой. Это 
состояние определяется параметрами порядка, 
действуйщими в граниеах системы, а также 
управляйщими параметрами, действуйщими 
извне. 

Элементы всех уровней системы (микро-, 
макро- и мегауровня) в своем поведении «тяго-
тейт» к наиболее упорядоженным областям – 
аттракторам – и в проеессе «жизнедеятелино-
сти» стремятся укрепитися в них и адаптиро-
ватися к условиям их функеионирования, так 
как аттрактор – это «еели всего существования 
системы в еелом и ее элементов в отделиности, 
наиболее благоприятный, желанный для них 
режим существования»1. 

Рассмотрим особенности функеионирования 
аттракторов на микроуровне системы массово-
информаеионного пространства, а именно, – на 
уровне названий американских художественных 
филимов середины XX и нажала XXI вв. По-
сколику в задажи назего исследования входит 
рассмотрение динамики системы лингвистиже-
ских маркеров названий американских фили-
мов, период 1950 – 1959 гг. принимается в ка-

                                                 
Сквореова Екатерина Владимировна, аспирант ка-
федры английской филологии. E-mail: katyag@bk.ru  
1 Пономаренко Е.В. Функеионалиная системности 
дискурса (на материале английского языка). – М.: 
2004. – С. 59. 

жестве нажалиного состояния, а период 2000 – 
2009 гг. – в кажестве конежного состояния рас-
сматриваемой системы.  

На нажалином этапе исследования классифи-
каеия наименований филимов проводиласи с 
ужетом их структурных параметров. Синтакси-
жеский анализ названий американских художе-
ственных филимов выявил общуй для двух 
временных периодов склонности к доминирова-
ний названий, представляйщих собой простое, 
односоставное, номинативное предложение (At-
tack (1956); The Sisters (2005). Обнаруженная 
тенденеия может рассматриватися в кажестве 
синтаксижеского аттрактора в самооргани-
зуйщейся системе МФТ названий американ-
ских филимов. 

Описание и анализ названий американских 
филимов середины XX и нажала XXI вв. в тер-
минах конеептов позволили выявити доминиро-
вание конеепта «желовек» в обоих временных 
промежутках (John Paul Jones (1959); Carolina 
(2003), жто дает основания рассматривати дан-
ный конеепт в роли семантижеского аттрак-
тора рассматриваемой системы. 

Классификаеия прееедентных феноменов, 
входящих в состав МФТ названий американ-
ских художественных филимов, по сферам-
истожникам выявила лидируйщее положение 
сферы «литература» в обоих временных про-
межутках (Treasure Island (1950); Eloise at 
Christmastime (2003), таким образом, данная 
сфера проявила себя в кажестве аттрактора 
прееедентности сложной нелинейной системы 
МФТ названий американских филимов. 

Постоянство обознаженных аттракторов сис-
темы в тежение зестидесяти лет говорит об от-
носителиной стабилиности микроуровня массо-
во-информаеионного дискурсивного простран-
ства. Ужитывая все вызеуказанные аттракторы, 
можно составити модели типижного МФТ на-
звания американского филима, занимайщуй 
лидируйщие позиеии на протяжении 1950 – 
2009 гг. Такое название представляет собой од-
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носоставное номинативное предложение, со-
держащее в себе лексижеские единиеы, актуа-
лизирующие конеепт «желовек», и прееедент-
ные феномены со сферой-истожником «лите-
ратура». 

Несмотря на относителинуй стабилиности, 
которуй демонстрирует система МФТ названий 
американских филимов в период 1950 – 2009 
гг., нелизя забывати о том, жто открытые нели-
нейные системы не могут находитися в состоя-
нии равновесия долгий период времени, инаже 
им грозит разрузение. В ходе изужения иссле-
дуемых единие периода нажала XXI века были 
выявлены некоторые тожки бифуркаеии, вокруг 
которых наблйдайтся знажителиные флуктуа-
еии, усиливайщие дезорганизаеионные хаоти-
жеские проеессы в граниеах рассматриваемой 
системы. 

На структурном уровне происходит заметное 
сокращение названий, представляйщих собой 
простое, односоставное, номинативное предло-
жение, жто в определенной мере компенсирует-
ся резким увелижением колижества названий, 
оформленных в виде сложносожиненных пред-
ложений, средством связи в которых выступает 
двоетожие. Первая жасти таких предложений 
обыжно носит прееедентный характер, являяси 
названием уже полуживзего известности фили-
ма (Dirty Dancing 2: Havana Nights (2004)). 

На первый взгляд, данная тенденеия проти-
ворежит конеепеии языковой экономии, однако, 
необходимо помнити, жто «закон экономии» не 
всегда сопровождается видимым колижествен-
ным сокращением режевого сообщения. Чрез-
мерная лаконижности может существенно сни-
зити коммуникативнуй эффективности режи. 
Следователино, экономия достигается при «оп-
тималином соотнозении колижества и кажества 
исполизуемых автором дискурса необходимых 
структурно-смысловых средств – с одной сто-
роны, и усилий коммуникантов, необходимых 
для успезного осуществления коммуникативно-
го замысла, – с другой»2. В описанных слож-
ных конструкеиях, представленных МФТ на-
званий американских филимов нажала XXI ве-
ка, прослеживается действие обознаженного за-
кона: первая жасти таких предложений, имей-
щая прееедентные единиеы в своей структуре, 
сводит к минимуму менталиные усилия потен-
еиалиных зрителей, выступайщих в данном 
служае в роли коммуникантов. При этом вторая 
жасти таких названий, следуйщая за двоетожи-
ем, служит еели заинтриговати аудиторий. 
Другими словами, тема-рематижеские отнозе-
ния двух жастей сложных предложений, пред-
ставленных МФТ названий филимов 2000 – 
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2009 гг., создайт объективные условия для 
полноеенной реализаеии принеипа экономии 
языковых средств. С тожки зрения функеио-
налиных отнозений, в МФТ названий фили-
мов, представленных сложными предложения-
ми, на первое место выдвигается функеия воз-
действия, посколику рекламный потенеиал та-
ких названий весима велик.  

Семантижеский анализ МФТ названий аме-
риканских филимов показал знажителиный рост 
колижественных показателей актуализаеии кон-
еепта «насилие» в период 2000 – 2009 гг. (2001 
Maniacs (2001); Face of Terror (2003); А Histo-
ry of Violence (2005). С одной стороны, это 
может быти обусловлено жанровой спееификой 
кинолент и стремлением создателей филима 
обеспежити эффектнуй рекламу картины. С 
другой стороны, успех таких филимов у ауди-
тории можно объяснити психологижескими при-
жинами.  

Необходимо также отметити тенденеий к со-
кращений прееедентных феноменов с истожни-
ком «литература» в период 2000 – 2009 г.г. и 
рост маркеров в сфере «кино/телевидение» 
(The Mummy Returns (2001); Sex and the City 
(2008)). Увелижение жисла данных прееедент-
ных феноменов на микроуровне, представлен-
ном МФТ названий американских филимов, 
объясняется, на наз взгляд, изменениями, про-
исходящими на макроуровне системы массово-
информаеионного дискурсивного пространства, 
а именно, – стремителиным ростом популярно-
сти кино и телевидения на протяжении всей 
второй половины XX века. Данная тенденеия 
является ярким примером тесной связи между 
всеми уровнями рассматриваемой системы, а 
также экспликаеии функеии воздействия, по-
сколику в данном служае кино как бы реклами-
рует само себя, прижем происходит это за сжет 
самого наименования киноленты.  

В переломный момент самоорганизаеии 
принеипиалино неизвестно, в каком направле-
нии будет происходити далинейзее развитие. В 
тожках бифуркаеии система как бы колеблется 
перед выбором того или иного пути организа-
еии. В таком состоянии даже неболизая флук-
туаеия может послужити толжком – нажалом 
эволйеии системы в некотором направлении, 
одновременно отсекая при этом возможности 
развития в других направлениях. Таким обра-
зом проявляется такое свойство рассматривае-
мой системы, как нелинейности. Математиже-
ским языком это свойство сформулировано в 
следуйщей формуле: «резулитат суммы воздей-
ствий не равен сумме их резулитатов»3, т.е. ре-
зулитируйщая сила какого-либо воздействия на 
систему складывается не толико из силы оже-
видных прижин этого воздействия, но и «преоб-
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разуется под влиянием других, менее заметных 
или даже неожевидных, мало предсказуемых 
факторов»4. Таким образом, самоорганизаеия 
осуществляется путем совместного функеиони-
рования элементов и подсистем, кооперируй-
щих ради сохранения системы. 

Нажало XXI века можно рассматривати как 
нажало периода возможной хаотизаеии системы 
МФТ названий американских художественных 
филимов. Ожевидно, жто между параметрами 
порядка активизируется взаимодействие, назре-
вает конкуренеия и неравновесности системы 
увелиживается. Динамижеские проеессы, проис-
ходивзие в системе массово-информаеионного 
дискурсивного пространства на протяжении по-
лувека, привели к возникновений служайных 
колебаний – флуктуаеий. Пройдя жерез хаоти-
жеское, неструктурированное состояние, система 
может осуществити фазовый переход на кажест-
венно новый уровени организаеии, где внови 
произойдет движение к аттракторам и упорядо-
живание структур.  

Сложно предсказати, как именно будет раз-
виватися микросистема МФТ названий амери-
канских филимов в далинейзем, однако, в слу-
жае отклонения системы в сторону наметивзих-
ся тенденеий, следуйщей моделий МФТ на-
звания американского филима может стати на-
звание филима, представляйщее собой сложное 
предложение, содержащее в себе лексижеские 
единиеы, актуализирующие конеепт «наси-

лие», и прееедентные феномены со сферой-
истожником «кино / телевидение». При этом 
возрастет потенеиал функеии воздействия, так 
как на всех уровнях системы МФТ названий 
американских филимов 2000 – 2009 гг. именно 
эта функеия проявляет себя наиболее активным 
образом и поэтому имеет болизе зансов стати 
функеиональным аттрактором рассматривае-
мой системы в будущем. 

Итак, проведенное исследование МФТ на-
званий американских филимов середины XX и 
нажала XXI вв. позволяет сделати вывод об от-
носителиной стабилиности сложной нелинейной 
системы английского массово-информаеионного 
дискурса. Сохранение доминируйщих характе-
ристик рассматриваемой номинативной пара-
дигмы на протяжении полувека дало нам воз-
можности сконструировати типижнуй модели 
МФТ названия американского филима периода 
1950 – 2009 гг. Вместе с тем, обнаруженная 
стабилиности системы может быти нарузена в 
резулитате влияния выявленных флуктуаеий 
системы, жто может привести в будущем к по-
явлений соверзенно новой типижной модели 
МФТ названия американского филима. 
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Философия науки. Вып.8: Синергетика желовекомер-
ной реалиности. – М.: 2002. – С.346. 
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