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Актуальность выбранной для работы темы не вызывает сомнений. Реклама
занимает в жизни современного общества важное место, охватывая все новые сферы, и
шведское общество не является исключением. Не случайно принципы составления
рекламы и включаемые в нее тексты уже достаточно давно привлекали внимание
исследователей. Однако с широким распространением сети Интернет у рекламодателей
появились принципиально новые возможности для продвижения товаров и услуг, что
привело к возникновению рекламы нового типа, во многом отличной от рекламы в
традиционных СМИ. Выбор в качестве объекта исследования особенностей языка
Интернет-рекламы, а в качестве материала для анализа - рекламных Интернет-баннеров
с сайтов крупнейших газет, представляется обоснованным, поскольку аналогичные
исследования на шведском материале отсутствуют.

Работа построена по четкому плану, полностью отвечающему стоявшей перед
автором непростой задаче - опираясь на необходимую теоретическую базу, выделить
максимальное количество лексических и грамматических особенностей современной
шведской Интернет-рекламы. Работа состоит из Введения, трех глав, Заключения и
Списка использованной литературы. Необходимо сразу отметить, что Список
литературы, считая Интернет-источники, включает 58 наименований, большинство
которых составляют работы, написанные на английском и шведском языках. В Списке
широко представлена научная литература последнего десятилетия, включая целый ряд
работ самых последних лет. Знакомство с текстом исследования не оставляет никаких
сомнений в том, что все эти работы были тщательно изучены и успешно использованы
его автором, о чем, в частности, свидетельствует наличие в теоретической части
исследования большого количества сносок.

Первые две главы работы носят теоретический характер. В первой из них Антон
Юрьевич демонстрирует умение свободно ориентироваться в посвященном вопросам
рекламы большом теоретическом материале, а также способность отобрать самые
необходимые для его исследования сведения и компактно их изложить. Вторая глава
делится на две части, и в ней подробно описываются все лексические и грамматические
особенности, которые в принципе могут встречаться в шведской рекламе. Эта глава
написана на хорошем теоретическом уровне, с привлечением большого количества
литературы вопроса. Здесь задается модель, по которой в дальнейшем проводится
анализ материала.

Исследовательская глава отличается простотой манеры изложения и
наглядностью представления материала, что может быть отнесено к несомненным
удачам работы. Хорошо подобранные примеры, точные переводы и прекрасно
выполненные таблицы свидетельствуют о скрупулезно проведенном анализе и умении
автора разбираться в самых разных тонкостях шведской морфологии и грамматики.
Вместе с тем, обращает на себя внимание, что далеко не все пункты предложенных во
второй главе классификаций оказались востребованными в исследовательской части.
Так, например, из 6 видов заимствований, описанных на с. 17-18, реально понадобились
только 2 (с.43-45), а из 6 типов метонимии, выделенных на с.23-24, пригодился, по
сути, только один, и еще один представлен двумя примерами (с.52-52). Это невольно
наводит на мысль, что, возможно, работа бы выиграла от несколько иной структуры -
если бы теория не отделялась от практики. Объединение в одной главе необходимых
теоретических положений с собственным анализом лексических особенностей, а в
другой - теоретического и практического грамматического анализа, позволило бы, с
одной стороны, не описывать лишних пунктов классификаций, а с другой, избежать



некоторых повторов теоретических положений, которые наблюдаются в третьей главе.
Кроме того, это дало бы автору возможность, излагая классификации теоретической
части, сразу иллюстрировать их собственными примерами, что только украсило бы
работу. Обилие же чужих примеров в теоретической главе, при том, что большая часть
собственного корпуса осталась «за кадром», вызывает некоторое недоумение.

При прочтении работы у меня возникло еще 2 вопроса:

1) На с.46 отмечается, что самыми частотными из аббревиатур в рекламных
баннерах оказались аббревиатуры-усечения кг (крона), кг/тап (крон в месяц) и
1<1, а на с.47 говорится о высокой частотности аббревиатур 8М8 и ОВ (гигабайт).
Имеет ли смысл рассматривать подобные аббревиатуры при анализе
особенностей Интернет-рекламы? Ведь все эти аббревиатуры стандартны и
широко используются в текстах разных типов.

2) Можно ли говорить, что использование английского языка является
«распространенной чертой шведских рекламных текстов в Интернете» (с.51),
если из корпуса в 200 единиц такие примеры встречаются только в 29 случаях?
Ведь автор сам неоднократно справедливо отмечает, что шведы чрезвычайно
активно вставляют в свою речь английские слова и фразы. Не является ли столь
незначительная частотность английской лексики в баннерах скорее
неожиданным результатом?

Отмеченные дискуссионные моменты не снижают общего впечатления от
работы. Сделанные в ней выводы подкреплены большим количеством статистических
данных, представляются обоснованными и никаких принципиальных возражений не
вызывают. Выпускная квалификационная работа Антона Юрьевича Гульдинского,
безусловно, отвечает требованиям, предъявляемым к подобным работам.
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