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ВВЕДЕНИЕ
В современной лингвистике вопрос о статусе научно-популярных текстов
в системе функциональных стилей английского языка остается открытым, так
как имеют определенные особенности, отличающие их от научных текстов. Поскольку научно-популярные тексты направлены на широкую аудиторию, то есть
на неспециалистов, то они требуют использования языковых средств художественной выразительности, не типичных для научных текстов, но необходимых
для достижения коммуникации с точки зрения прагматики, одним из которых
является аллюзия. Прием аллюзии пока недостаточно изучен и единой классификации аллюзий не существует, поскольку данное явление начало исследоваться лишь в конце XX века.
Актуальность данного исследования заключается в том, что, несмотря
на ряд имеющихся работ, посвященных исследованию понятия аллюзии и классификации аллюзий, в настоящее время не существует фундаментальных исследований, посвященных рассмотрению использования и типологии аллюзий
в английском научно-популярном тексте, в частности на материале предметной
области «Традиционная энергетика».
Объектом исследования является аллюзия в английском научно-популярном
тексте.
Предметом данного исследования выступают черты аллюзий, необходимые
для их классификации в английском научно-популярном тексте.
Материалом исследования послужили 46 научно-популярных текстов, взятых с сайтов www.popularmechanics.com и www.popsci.com, связанных с традиционной энергетикой. Общий объем текстов составил 45976 слов.
Цель исследования – разработка типологии аллюзий в английском научнопопулярном тексте.
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Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Проанализировать имеющуюся научную литературу, посвященную исследованию понятий «текст», «научный текст» и «научно-популярный текст», а
также вопросу о статусе научно-популярных текстов в системе функциональных стилей;
2. Выявить стилистические особенности научно-популярного текста;
3. Вывести рабочее определение аллюзии и проанализировать существующие классификации аллюзий;
4. Проанализировать тексты предметной области «Традиционная энергетика» и выявить типологию использующихся в них аллюзий.
Методы исследования, использованные в данной работе – метод критериальной выборки, метод сплошной выборки, метод лингвостилистического анализа, метод классификации, метод количественных подсчетов.
Теоретико-методологическую базу данного исследования составили работы А. Г. Баранова, И. Р. Гальперина, М. Я. Дымарского, Л. Л. Нелюбина, посвященные

исследованию

И. В. Богословской,

понятия

Н. С. Валгиной,

текста,

труды

Т. В. Дроздовой,

И. В. Арнольд,

В. Е. Чернявской

и

Т. Н. Хомутовой, посвященные исследованию научного и научно-популярного
текстов, а также положения, разработанные Л. И. Лебедевой, В. П. Москвиным,
Н. А. Фатеевой, В. Е. Хализевым относительно явления аллюзии и типологии
аллюзий.
Новизна исследования заключается в разработке типологии аллюзий в английском научно-популярном тексте, а также в материале исследования – рассмотрении использования приема аллюзии в английских научно-популярных
текстах предметной области «Традиционная энергетика».
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его результаты
позволяют расширить научные представления о функционировании аллюзий в
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английском научно-популярном тексте, а также уточнить и дополнить существующие классификации аллюзий.
Практическая значимость данной работы состоит в том, что ее результаты
могут быть использованы в лекционных и практических курсах по стилистике,
теоретической грамматике, лексикологии, а также магистерских курсах по теории языка.
Структура данного исследования включает введение, три главы, заключение, библиографический список и приложения.
Во введении определяются актуальность, объект и предмет, цель и задачи
исследования, а также научная новизна, теоретическая и практическая значимость.
В первой главе рассматриваются понятия «текст», «научный текст», «научно-популярный текст», определяется место научно-популярного текста в системе функциональных стилей, выявляются стилистические особенности английского научно-популярного текста.
Во второй главе рассматриваются понятие аллюзии и существующие типологии аллюзий.
В третьей главе рассматривается методология исследования, понятие традиционной энергетики, определяются критерии выборки английских научнопопулярных текстов и количество найденных в них аллюзий, а также проводится классификация данных аллюзий и определяется их частотность.
В заключении приводятся основные результаты исследования, анализируется проделанная работа и намечается база для дальнейшего изучения.
Библиографический список включает 55 источников теоретического материала.
Приложения включают примеры английских научно-популярных текстов
предметной области «Традиционная энергетика» с выявленными аллюзиями, а
также полный список выявленных аллюзий.
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ГЛАВА 1 АНГЛИЙСКИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕКСТ
1.1 Понятие текста
Приступая к рассмотрению понятий научного и научно-популярного текста
и выявлению особенностей научно-популярного текста, следует определить понятие «текст» и вывести его рабочее определение, которое впоследствии будет
использоваться в данном исследовании.
В лингвистике понятие «текст» является центральным, и многообразие трактовок данного понятия говорит о том, что оно заключает в себе множество аспектов, для рассмотрения которых учеными-лингвистами используются разные
подходы. Рассмотрим эти подходы более подробно.
Некоторые исследователи, прежде всего Л.Л. Нелюбин, стремятся реализовать функциональный подход, при котором рассматриваются вопросы выбора
языковых средств для эффективной и полноценной передачи какой-либо информации в определенных условиях коммуникации и текст определяется как
«конечная логически завершенная совокупность единиц всех уровней речеязыковой иерархии, тематически и стилистически цельнооформленная и семантически организованная» [34, с. 18]. В рамках данного подхода рассматривает понятие текста и А.А. Леонтьев: «Текст есть функционально завершенное речевое
целое» [27, с. 8].
В современной лингвистике многие ученые используют синтетический подход к определению текста, при котором текст определяется не только как единица языка, но и как произведение речи. Текст имеет синтетический характер,
так как он одновременно обращается и к системе языковых коммуникативных
единиц, и к коммуникативному акту [2]. При этом текст представляет собой
«развернутую вербальную форму осуществления речемыслительного произведения, обладающую собственной системностью, собственными категориями и
единицами» [16, с. 25].
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Понятие «текст» также рассматривается в рамках деятельностного подхода,
при котором текст понимается как отражение экстралингвистической ситуации
как совокупности референтной и коммуникативной ситуаций [39].
И. Р. Гальперин, учитывая онтологические и функциональные признаки текста, определяет его как «произведение речетворческого процесса, обладающее
завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых
единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и
прагматическую установку» [9, с. 18]. Однако в данном определении под текстом понимается только письменная форма речи.
К. Гаузенблаз, напротив, рассматривает двойственную природу текста:
«Этот термин обозначает две вещи: во-первых, в соответствии с распространенным употреблением – письменную фиксацию речи и, во-вторых, более широко
– объединение языковых средств, используемое в речи, которое обеспечивает
их следование друг за другом и их отношение к суммарному смыслу» [10, с. 63–
64].
Многие ученые определяют текст как компонент культуры и средство межкультурной коммуникации: по мнению А.Г. Баранова, текст является «единицей
общения, в которой раскрываются отношения субъектов текстовой деятельности, языка и мира» [5]. Текст также рассматривается как психолингвистический
феномен. Например, А.А. Залевская считает, что в процессе чтения текста происходит взаимодействие между автором и читателем, которое представляет собой систему из следующих компонентов: «автор – авторская проекция текста –
тело текста – реципиент – проекция текста у реципиента»; и текст, таким образом, представляет собой взаимодействие между «телом текста» и читателем
[18].
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Важно также отметить, что текст исследуется как междисциплинарный объект. К примеру, с точки зрения семиотики, текст понимается «как сложное
устройство, хранящее многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и порождать новые, как информационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности» [28, с. 129–130]. М. Холлидей
рассматривает понятие текста с точки зрения герменевтики и пишет, что текст
является операционной единицей языка, он может быть устным и письменным и
представляет собой функционально-семантическое понятие, которое не определяется размером. Также он упоминает, что текст включает в себя литературнохудожественный текст (хокку или гомеровский эпос) как особую разновидность
[55].
Таким образом, в рамках выше описанных подходов освещаются определенные аспекты текста, что делает определения текста неполными, в то время как
текст представляет собой «сложный знак в аспектах его устроенности: структурной, содержательной, функциональной (коммуникативной, прагматической);
парадигматики и синтагматики», учитывая также экстралингвистические и
культурные факторы [44, с. 30]. Исходя из этого, мы решили, что в данной работе мы будем рассматривать определение текста в рамках интегрального подхода, разработанного Т.Н. Хомутовой, согласно которому текст представляет
собой интегральный объект, рассредоточенный по четырем секторам (когнитивному, языковому, социальному и культурному), и все они взаимосвязаны и
взаимообусловлены в процессе коммуникативной деятельности [50]. Мы считаем данное определение текста наиболее полным, так как оно охватывает все аспекты такого сложного явления как текст.
1.2 Понятие научного текста
Несмотря на то, что понятие «текст» является центральным в лингвистике,
типология текстов на сегодняшний день разработана недостаточно, так как
9

текст представляет собой многоаспектный феномен. Но все же существуют некоторые общепринятые критерии, на основе которых тексты можно классифицировать, и одном из таких критериев является принадлежность к определенному функциональному стилю.
Н.С. Валгина считает, что все тексты по их функционально-стилевым качествам можно отнести к основным книжным стилям: официально-деловому,
научному, публицистическому и художественному [7]. В данной работе внимание будет направлено на научные тексты, которые, в свою очередь, имеют жанровые разновидности, представленные статьями, монографиями, учебниками,
учебными пособиями и т.д.
Ученые-лингвисты подходят к определению научного текста по-разному,
учитывая те или иные особенности научных текстов. По мнению И.В. Арнольд,
научные тексты – это тексты, предназначенные «для сообщения точных сведений из какой-либо специальной области и для закрепления процесса познания»;
научный текст отражает работу разума и адресован ему, а значит, должен иметь
логическое построение и обладать максимальной объективностью изложения
[3].
Т.В. Дроздова рассматривает научный текст как участника акта воображаемой коммуникации в ограниченной специальной сфере научной или профессиональной деятельности [15]. По ее мнению, научный текст выступает в качестве
разновидности лингвистического понятия текста, обладающей лингвостилистическими,

коммуникативно-прагматическими

и

функционально-

содержательными особенностями [15]. Несмотря на то, что в данном определении учитываются лингвистический, когнитивный и прагматический аспекты,
сфера коммуникации в научной деятельности является ограниченной.
Согласно В.Е. Чернявской, научный текст является «выражением в отражении научного стиля – особого способа когнитивных и коммуникативно-речевых
действий субъекта, решающего в процессе формулирования текста задачу со10

общения нового знания о действительности и доказательства истинности этого
знания» [52, с. 23]. Данное определение отражает прагматический и когнитивный аспекты, но не учитывается коммуникативный аспект.
Н.С. Валгина под научными текстами понимает те, которые обслуживают
научную сферу человеческой деятельности и обладают частными стилевыми
приметами, такими как «смысловая точность, объективность, строгость и скрытая эмоциональность» [7, с. 123]. Похожее определение дает В.В. Гуревич, указывая на то, что целью научных текстов является представление точной информации, поэтому в них используется специальная терминология, которая лишена
многозначности, переносных значений и эмоциональных коннотаций [13]. Однако в данных определениях рассматриваются лингвистический и отчасти
прагматический аспекты, в то время как коммуникативный и когнитивный аспекты игнорируются.
Исходя из рассмотренных выше определений, оптимальным представляется
рассматривать понятие научного текста также в рамках интегрального подхода,
предложенного Т.Н. Хомутовой. Научный текст рассматривается как интегральный рассредоточенный объект, предметно-знаковая модель сопряженных
коммуникативных деятельностей представителей научного социума, вербализующая фрагменты научного знания, специального подъязыка, национальной
культуры и профессионального социального пространства в их глобальном
единстве и взаимообусловленности. Текст, представляя собой интегральный
объект, рассредоточен по четырем секторам: когнитивному, языковому, культурному и социальному – в каждом из которых научный текст представляет собой «сложное иерархически-организованное системно-структурное образование, обладающее собственным планом содержания и выражения; коммуникативная деятельность представляет собой стержень, который объединяет все четыре сектора в единое целое» [50, с. 75].
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Данное определение наиболее полно описывает аспекты научного текста,
поэтому далее в исследовании научно-популярного текста мы будем придерживаться именно его.
1.3 Понятие научно-популярного текста
В связи с происходящими в современном мире процессами глобализации,
возросшим интересом обычных граждан, неспециалистов, к научным открытиям и спросом на научную информацию в доступной для них форме, все большее
внимание лингвистов стали привлекать не только научные, но и научнопопулярные тексты.
Под научно-популярным текстом обычно понимается «сообщение о достижениях науки, высказанное учеными в доступной форме» [24, c. 196]. Цель
научно-популярного сообщения состоит в том, «…чтобы доступным и красочным образом дать возможность проникнуть в среду науки и техники, возбудить
вкус и желание работать в этой области», и эмоционально оценочные средства,
используемые в научно-популярном тексте, помогают привлечь внимание массового читателя или слушателя-неспециалиста [42, с. 85].
Опираясь на разработанный Т.Н. Хомутовой интегральный подход, рассмотрим понятие научно-популярного текста. «Любой научно-популярный текст состоит из четырех секторов (когнитивного, языкового, социального и культурного), причем все они являются взаимосвязанными и взаимообусловленными в
процессе коммуникативной деятельности» [51, с. 39].
Когнитивный сектор представляет собой фрагмент специального научного
знания в определенной предметной области, но так как читатель/слушатель не
является специалистом в данной предметной области, то знание представлено в
видоизмененном, а именно в адаптированном автором виде. Автор текста должен показать читателю/слушателю практическое значение данного знания, что
отличает научно-популярный текст от собственно научного.
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В языковом секторе научно-популярный текст представляет собой предметно-знаковую модель, которая обладает своим планом содержания и выражения,
представленных с помощью языковых средств. Но в отличие от научного текста
в научно-популярном тексте уменьшен терминологический слой, когнитивные,
культурные и социальные смыслы переведены в грамматические.
Социальный сектор научно-популярного текста рассматривается как фрагмент социального пространства, ограниченного рамками отдельно взятого социума и представленного в качестве системы социальных концептов и моделей
социального поведения. Однако, учитывая адресата научно-популярного текста,
коммуникация между автором (представителем научного сообщества) и потребителем введена в более жесткие рамки.
В культурном секторе научно-популярный текст понимается как фрагмент
культуры, базирующийся на культурных ценностях того или иного народа, которые определяют национально-обусловленную специфику смысловой и грамматической структур текста.
В аспекте коммуникативной деятельности научно-популярный текст представляет собой фрагмент коммуникативного акта, в котором участвуют представители научного сообщества, выступающего в качестве генератора научного
знания, журналисты, обеспечивающие передачу этого знания, и языковое сообщество в целом, являющееся реципиентом переработанного научного знания.
Таким образом, интегральный подход к определению научно-популярного
текста позволяет рассмотреть все аспекты данного понятия не по отдельности, а
в комплексе, где коммуникативная деятельность объединяет данные аспекты в
единое целое.
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1.4 Место научно-популярного текста в системе функциональных
стилей
В современной лингвистике вопрос о статусе научно-популярного текста в
системе функциональных стилей по-прежнему остается открытым. Одни лингвисты (Т. А. Тимофеева, М. Н. Кожина, Л. Г. Барлас, О. Д. Митрофанова,
Е.С. Троянская,

И.

И. Баранова,

А.

П. Грызулина,

Л.

Г. Хакимова,

Н.М. Разинкина, Л.А. Баташева и др.) рассматривают сферу научно-популярной
литературы

как

подстиль

научного

функционального

стиля.

Научно-

популярный подстиль, будучи разновидностью научного функционального стиля, имеет с ним как общие, так и различающие их черты.
Тимофеева Т. А. высказывает мнение, что «научно-популярное изложение
представляет собой разновидность научной речи, так как современные функциональные стили могут иметь множество подразделений в соответствии с речевыми жанрами» [45, c. 7].
Митрофанова О. Д. подчеркивает, что в научно-популярных текстах широко
используются элементы, присущих научному стилю, и этим доказывает принадлежность данных текстов именно к научному стилю: «нет оснований для отнесения их к особому функциональному стилю, поскольку здесь для передачи
научного содержания используются те же средства научного стиля – термины,
устойчивые и фразеологические сочетания, синтаксические конструкции» [30, c.
14].
В своих работах Кожина М. Н. приводит следующее основание для того,
чтобы выделять научно-популярный подстиль в рамках научного функционального стиля: «несмотря на дополнительное целевое задание, научно-популярное
изложение в своей основе принципиально не отличается от собственно научного, сохраняя все основные и существенные особенности последнего, и даже
в использовании средств выразительности и образности не отходит от него далеко» [23, c. 101].
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Научно-популярная речь обладает стилистически смешанной природой. С
одной стороны, она излагает научную информацию, являясь разновидностью
научного стиля, то есть содержание научно-популярной литературы то же, что и
собственно научной. Отсюда – некоторые составляющие собственно научной
речи присутствуют и в научно-популярном произведении. К ним можно отнести
общенаучную лексику и термины [6].
Н.М. Разинкина также определяет научно-популярную литературу как чрезвычайно своеобразную разновидность научного функционального стиля [38].
Л. Г. Хакимова, несмотря на то, что относит научно-популярное изложение
к научному стилю, считает также, что оно «синтезирует в себе черты многих
функциональных стилей. В нем органически соединяются стилевые черты
научного функционального стиля, стилистические средства и художественные
приемы публицистики, тенденция к беллетризации и элементы разговорнообиходной речи» [48, c. 3]. Однако Кислицына С.В. уточняет, что научнопопулярный текст представляет собой не «конгломерат разностилевых элементов», а систему, которая объединяет все эти элементы в нечто целое [20, c. 29].
Другого мнения по данному вопросу придерживаются такие ученыелингвисты, как А. Н. Гвоздев, А. В. Степанов, Н. Д. Андреев, Н.Я. Сердобинцев,
Н.

Н. Маевский,

В.

И. Кодухов,

Г.

А. Васюченко,

А. Стельмашук,

Н.В. Позднякова, Г. Ш. Айтмуханова и др., которые относят научнопопулярные тексты к самостоятельному функциональному стилю.
Гвоздев А.Н. одним из первых выделил научно-популярный стиль в качестве
самостоятельного, обратив внимание на то, что данный стиль представляет собой «сочетание различных стилей, дающих особую разновидность» текста. Он
также выделил основные черты, отличающие научно-популярные тексты
от собственно научных: специфичность использования терминологии, конкретность, иллюстрированность, доступность, живость, увлекательность и эмоциональность [11, c. 24-25].
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Маевский Н. Н. выделяет научно-популярный стиль на том основании, что
«он в противоположность научному стилю реализует не одну языковую функцию сообщения (коммуникативно-информативную), а две языковые функции:
функцию сообщения и функцию воздействия, что определяется особой сферой
общения, деятельности, в которой этот стиль используется, – сферой научной
популяризации, а в связи с этим и особой по сравнению с научным стилем
экстралингвистической основой» [29, c. 11].
Похожую точку зрения высказывает и А. Стельмашук, который выделяет
научно-популярный стиль, основываясь на том, что «специфика данного стиля
предопределяется отражением в нем совмещения двух видов сознания: бытового и научного, тогда как за спецификой собственно научного стиля стоит лишь
научное сознание со всеми вытекающими из этого факта закономерностями
теоретического мышления». Автор считает, что, рассматривая специфику научно-популярного стиля, особое внимание нужно обращать на специфические
функции языковых средств и их роль в композиционном устройстве текста [41,
с. 3].
Айтмуханова Г. Ш. также особое внимание уделяет специфике научнопопулярных текстов и рассматривает научно-популярную литературу как «самостоятельный стиль со свойственными только ему специфическими особенностями, которые выделяют его от собственно-научного, оказывают влияние
на отбор языковых средств (особая лексика, особый синтаксис, особая организация текста) и на характер их функционирования» [1, c. 36].
Степанов А. В. подчеркивает, что «процесс отпочковывания научнопопулярного стиля … происходит в связи с общим процессом расслоения стилей литературного языка и в основе его лежат сложные соотношения между формами устной и письменной речи». Он также отмечает, что одной из центральных проблем данного стиля является проблема читателя: любое научное
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понятие, обозначаемое термином, вовлекается в цепь житейских ассоциаций
[41, c. 85].
Рассмотрев обе

позиции

относительно

вопроса о

статусе

научно-

популярного текста в системе функциональных стилей, мы пришли к выводу,
что целесообразным будет относить научно-популярный текст к подстилю
научного стиля, так как большинство признаков, которыми обладает научнопопулярный текст (изложение научной информации, использование общенаучной лексики и терминов, устойчивых и фразеологических сочетаний и синтаксических конструкций), относятся и к текстам собственно научного стиля, различие их состоит лишь в том, что в научно-популярном тексте вторичные
экстралингвистические факторы видоизменены («осложненность» коммуникативных задач, упрощенность содержания).
1.5 Особенности английского научно-популярного текста
Научно-популярный подстиль не только имеет общие с научным стилем
черты (план содержания, основные стилеобразующие экстралингвистические
факторы), но и обладает определенными особенностями, отличающими его
от других разновидностей научного стиля. Так как данное исследование касается именно английского научно-популярного текста, то особенностям данного
типа текстов необходимо уделить особое внимание.
Так как в данной работе мы опираемся на интегральный подход к определению научно-популярного текста, то в первую очередь рассмотрим его особенности в когнитивном секторе. Здесь необходимо отметить функциональное различие научных и научно-популярных текстов. А.Р. Мубориева выделяет следующие функции научного текста:
а) функция информирования,
б) функция доказательства истинности знания.
Функции научно-популярного текста существенно отличаются:
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а) функция распространения знаний среди широкой аудитории,
б) функция привлечения реципиента к проблеме в определенной области
знаний,
в) функция воздействия на читателя/слушателя [33].
Следующей особенностью научно-популярного текста, представленной в когнитивном секторе, является избирательность в подаче содержательнофактуальной информации. Данную избирательность можно объяснить следующими причинами. Во-первых, не каждое научное наблюдение может быть представлено в популярной (облегченной) форме; следовательно, в научнопопулярном по сравнению с научным будет наблюдаться определенная тематическая узость. Во-вторых, в научно-популярном тексте, как правило, знание
представлено в готовом виде, то есть показан готовый результат научного поиска, значит, часть логических доказательств и аргументации намеренно опускается автором. Обе эти причины отражают особенности научно-популярного
текста в социальном секторе, так как коммуникация между автором научнопопулярного текста и его потребителем введена в более жесткие рамки. Втретьих, автор научно-популярного текста, чтобы сделать повествование доступным и увлекательным, должен представить этот результат с помощью минимального числа специальных терминов [38], что является особенностью
научно-популярного текста в языковом секторе. Отсюда можно сделать вывод,
что данные прагматические задачи отражаются и на других аспектах научнопопулярного текста.
Также важно отметить, что в языковом секторе научно-популярный текст не
является статичным явлением. В нем присутствуют и элементы разговорной речи, причем они имеют четко обусловленную функциональную направленность.
Лексические единицы и синтаксические конструкции, имеющие разговорную
окрашенность, используются авторами научно-популярных текстов для создания такого повествования, которое было бы понятно неспециалисту, так как в
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социальном секторе учитывается участники коммуникации и их уровень научных знаний. Таким образом, цель использования таких лексических единиц и
синтаксических средств — приблизить текст к опыту повседневной жизни читателя [37].
Рассмотрим это явление на примере английской научно-популярной литературы:
«You'll learn the difference between electromagnetic radiation (mostly harmless
except at high-energy levels like X-rays; makes pretty rainbows and lets your
smartphone work) and nuclear radiation (comes from unstable atomic isotopes, and
much more likely to really ruin your day)» (см. Приложение 1).
В приведенном примере роль элементов разговорной речи (местоимения
you, your) велика, поскольку они выступают в качестве языковых сигналов
непосредственного обращения автора текста к своему читателю, являются своеобразной репликой внутреннего диалога автора с читателем-собеседником, а
также усиливают эмоциональное воздействие текста.
Разговорные вставки особенно характерны для таких английских научнопопулярных текстов, которые строятся в виде диалога:
«“Aren’t these erythrocytes, as you call them, simply what are known as red blood
cells?” he asked stretching out on the soft velvety surface.
“Exactly so,” was the answer, “in fact, erythros means “red” in Greek”» [38, с.
128].
Исходя из этого, можно выделить такую особенность английского научнопопулярного текста, как диалогичность. Так как в коммуникативном плане,
научно-популярный текст представляет собой фрагмент коммуникативного акта, то диалогичность направлена именно на установку контакта с получателем
сообщения.
Обратимся к другой особенности научно-популярного текста, относящейся
к языковому сектору — использованию в нем элементов речевой образности
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(таких традиционных лексико-стилистических приемов, как метафора, метонимия, сравнение, эпитет и др.). Они служат для разъяснения того или иного
научного факта. Рассматривая научно-популярный текст в социальном аспекте,
можно сказать, что образ одномерен и связан с каждодневным житейским опытом читателя, чтобы быть понятным читателю с любым уровнем научной подготовки. Для иллюстрации приведем пример из английской научно-популярной
литературы:
«Growth in energy consumption over the past 150 years was fed almost entirely
by fossil fuels: first coal, joined by oil, and now increasingly by natural gas. Our appetite for energy rose partly as the result of a five-fold increase in population, but also
due to increasing per capita energy use, which grew by about a factor of 10 in industrialized countries. In this century, population growth and per capita energy use are
declining in the developed world, growth in developing countries more than compensates for that. Most people still lack refrigerators, for example, and seek to acquire
such necessities in a global economy» (см. Приложение 1).
Также важно отметить особенность английского научно-популярного текста
в культурном секторе, связанную с композиционным построением текста и использованием языковых средств. Поскольку научно-популярный текст представляет собой фрагмент культуры, следовательно, в нем проявляется национально-культурная специфика. Таким образом, для английского научнопопулярного текста характерно прямолинейное развитие мысли. Также в
текстах данного подстиля можно встретить языковые средства, связанные с теми или иными национально-культурными реалиями («Tomahawk design», «Miss
Atomic Bomb», «the Nuclear Glitz of 1950s»).
Другая особенность научно-популярного текста – оценочный характер, который выражается с помощью языковых средств. Их цель – «внушить читателю
определенное отношение к описываемым фактам, явлениям, закономерностям и
т.д., показать, что эти факты в высшей степени интересны, увлекательны, что
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они, безусловно, заслуживают внимания не только специалистов, но каждого
любознательного человека» [20, с. 131]. В качестве языковых средств могут выступать эмоционально окрашенные прилагательные, имеющие оценочный характер:
«Coal is pretty amazing stuff. A single fist-size lump of bituminous coal contains
about 12,000 Btu – enough energy to power a 75-watt bulb for two days» (см. Приложение 1).
Рассмотрев особенности английского научно-популярного текста, мы пришли к выводу, что все они являются взаимосвязанными и взаимообусловленными, как и сектора, по которым рассредоточен научно-популярный текст, согласно интегральной модели Т.Н. Хомутовой.
Выводы по главе 1
В данной главе мы рассмотрели такие понятия как «текст», «научный текст»
и «научно-популярный текст», а также определили место научно-популярного
текста в системе функциональных стилей и выделили его особенности. Рассмотрев функциональный, деятельностный, синтетический, коммуникативный и
семиотический подходы к определению текста, мы пришли к выводу, что в данной работе мы будем использовать интегральный подход, разработанный Т.Н.
Хомутовой. Понятия научного и научно-популярного текста мы также рассматривали в рамках интегрального подхода, в результате чего определили научнопопулярный текст как интегральный объект, рассредоточенный по четырем секторам: когнитивному, языковому, культурному и социальному, которые являются взаимосвязанными и взаимообусловленными в процессе коммуникативной
деятельности.
Рассмотрев вопрос о месте научно-популярного текста в системе функциональных стилей, мы пришли к выводу, что тексты данного типа целесообразно
относить к подстилю научного стиля, так как их различие состоит лишь в том,
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что во вторичных экстралингвистических факторах, которые в научнопопулярном тексте видоизменены. Также мы выделили стилистические особенности научно-популярного текста в его секторах, которые заключаются в особенностях функционирования, избирательности в подаче содержательнофактуальной информации (тематической узости, опущении логических доказательств, минимальном использовании терминологии), диалогичности, использовании элементов речевой образности, оценочном характере текста, прямолинейном развитии мысли.
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ГЛАВА 2 АЛЛЮЗИЯ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
2.1 Понятие аллюзии
Как уже говорилось ранее, адресатом научно-популярного текста является
широкая аудитория, которая состоит в основном из людей, не являющихся специалистами в той или иной области знаний, а иногда и вовсе не знакомых
с наукой. Для того чтобы сделать повествование увлекательным и достичь поставленных целей коммуникации, автор прибегает к использованию различных
средств художественной выразительности, одним из которых является аллюзия.
Несмотря на то, что слово «аллюзия» уже давно используется в зарубежном
литературоведении, само явление стало активно изучаться лишь в конце XX века, поэтому изучено недостаточно хорошо. Кроме того, не существует общепринятого определения данного понятия, следовательно, целесообразным будет
рассмотреть некоторые подходы ученых-лингвистов к определению аллюзии.
Прежде всего, рассмотрим определения, в которых аллюзия понимается как
стилистический прием.
В «Большой советской энциклопедии» А.М. Прохорова приводится следующее определение: «Аллюзия (от лат. аllusio – шутка, намёк), в художественной
литературе, ораторской и разговорной речи одна из стилистических фигур:
намек на реальный политический, исторический или литературный факт, который предполагается общеизвестным» [37, с.215].
Клочкова И.М. очень кратко характеризует аллюзию «как образную (поэтическую) ссылку» [22, с. 14]
Владимирова Н.Г. рассматривает аллюзию как стилистическую фигуру,
намек на известный литературный или исторический факт, риторическую фигуру [8].
Д. Дюришин особое внимание обращает на отношение аллюзии к литературе
и определяет ее как «обращение к определенному художественному приему,
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мотиву, идее и тому подобному преимущественно корифеев мировой литературы» [17, с. 15].
Похожую точку зрения выражает и В.Е. Хализев, рассматривая аллюзии как
«намеки на реалии современной общественной жизни, делаемые, как правило,
в произведениях об историческом прошлом» [49, с. 203].
Однако существует и несколько иной подход к определению данного понятия, при котором аллюзия рассматривается как прецедентный текст с позиции
интертекстуальности.
В последнее время в лингвистике термин «прецедентность» становится все
более популярным. Понятие прецедентного текста ввел Ю. Н. Караулов, и под
ним он понимает тексты, которые:
1) значимы для той или иной личности в познавательном и эмоциональном
отношении;
2) хорошо известны широкому окружению данной личности;
3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной
языковой личности [19].
По мнению В.П. Москвина, аллюзия является словесным намеком на прецедентный текст и, следовательно, относится к фигурам интертекста [32].
З.Бен-Порат в своих работах определяет аллюзию как «способ одновременной активизации двух текстов» [54, c. 107], как способ объединения текстов
[53].
В определении Н.А. Фатеевой аллюзия также связана с понятием прецедентного текста и рассматривается как заимствование определенных элементов претекста, по которым происходит их узнавание в тексте-реципиенте, где и осуществляется их предикация [46, с. 122-129]
А. Паско проще трактует аллюзию – как «вид интертекстуальности» [56, c.
6].
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В упомянутых определениях также встретились такие понятия, как «интертекст» и «интертекстуальность». Ю. С. Степанов предлагает следующее терминологическое различие между данными понятиями: «Интертекстуальность – это
устройство, с помощью которого один текст перезаписывается на другой текст,
а интертекст – это совокупность текстов, отразившихся в данном произведении,
независимо от того, соотносится ли он с произведением (в случае аллюзии) или
включается в него (как в случае цитаты)» [43, с.49]
Исходя из этого, вслед за Л.И. Лебедевой мы будем рассматривать аллюзию
как «стилистический прием, намек на известный исторический, легендарный,
бытовой или какой-либо другой факт, который создает в речи, литературном
произведении, научном труде и т.п. соответствующий обобщенный подтекст»
[26, с. 33]. Под «подтекстом» здесь будет пониматься прецедентный текст.
Таким образом, данное определение будет в дальнейшем использоваться
в данном исследовании, так как оно наиболее полно отражает явление аллюзии,
сочетая в себе оба рассмотренных нами подхода, и учитывает лингвостилистический аспект, который играет основную роль при рассмотрении аллюзии в
научно-популярном тексте.
2.2 Типология аллюзий
Если по поводу определения аллюзии у ученых-лингвистов серьезных разногласий не возникает (все они признают, что аллюзия является намеком
на определенный факт или обращением к другому тексту), то вопрос о классификации аллюзий на сегодняшний день остается открытым. Существует несколько классификаций, в основе которых выступают различные критерии: источник аллюзии, ее структура и функция.
С точки зрения источника аллюзий, можно выделить следующие типы, опираясь на классификацию, разработанную Н.Ю. Новохачевой: 1) литературнохудожественные аллюзии; 2) фольклорные аллюзии; 3) кинематографические
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аллюзии; 4) песенные аллюзии; 5) газетно-публицистические аллюзии; 6) крылатые аллюзии; 7) официально-деловые аллюзии; 8) интермедиальные аллюзии;
9) библеизмы; 10) научные аллюзии [36]. Однако в данной классификации аллюзии распределены не только по источнику, но и по функциональным стилям,
что делать ее неоднородной.
Л.К Граудина и Е.Н. Ширяев предлагают иную классификацию аллюзий
по их источнику: 1) литературные аллюзии, основывающиеся на включении, часто в видоизмененном виде, цитат из прецедентных текстов или же на упоминании названий, персонажа или эпизода из какого-либо литературного произведения; 2) исторические аллюзии, строящиеся на упоминании исторического события или лица; 3) смешанные аллюзии, имеющие признаки литературной и исторической аллюзии [12]. Необходимо отметить, что данная классификация имеет
довольно ограниченное число типов, что делает ее неполной.
Вслед за Ахтаевой Л.А. выделим три структурных типа аллюзий: 1) собственно аллюзии; 2) распространенные аллюзии (присутствие в отдельном тексте или его отрезке многочисленных вербальных аллюзий на одну и ту же точку
сравнения); 3) неметафорическая аллюзия (проведение прямых параллелей
с использованием фактического материала неметафорического характера, подтверждающего сходство настоящего с прошлым) [4].
По функциональному принципу, согласно работе М. А. Соловьевой, можно
выделить следующие типы аллюзий: 1) текстообразующие (способствующие
формированию внутренней художественной системы текста, развитию единой
темы); 2) фрагментарные (выполняющие функцию художественной детали)
[40].
В данной работе за основной критерий классификации будет приниматься
источник аллюзий, так как согласно определению аллюзии, она является намеком на какой-либо факт, содержащийся в определенном источнике. Итак, на основе приведенных выше классификаций мы получаем новую классификацию
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аллюзий по их источнику, которая и будет использоваться в данном исследовании: 1) литературные; 2) исторические; 3) кинематографические; 4) песенные;
5) мифологические/библейские; 6) крылатые; 7) смешанные. Литературные аллюзии в данной классификации понимаются не с точки зрения функциональных
стилей, а как тип литературных аллюзий, представленный в классификации Л.К
Граудиной и Е.Н. Ширяева, то есть как основывающиеся на включении, часто в
видоизмененном виде, цитат из прецедентных текстов или же на упоминании
названий, персонажа или эпизода из какого-либо литературного произведения.
Также мы исключили тип интермедиальных аллюзий, так как они представляют
собой обобщенный тип аллюзий, куда можно включить и аллюзии на произведения из области литературы, музыки и кинематографа, что сделает классификацию неоднородной.
Выводы по главе 2
В данной главе мы определили понятие аллюзии, которое в данной работе
будет рассматриваться как стилистический прием, намек на известный исторический, легендарный, бытовой или какой-либо другой факт, который создает в
речи, литературном произведении, научном труде и т.п. соответствующий
обобщенный подтекст. Также мы рассмотрели существующие классификации
аллюзий, в основе которых лежат несколько критериев: источник, структура и
функция. Учитывая определение аллюзии, мы пришли к выводу, что в данной
работе мы будет классифицировать аллюзии по источнику, и на основе нескольких классификаций получили новую, состоящую из следующих типов:
1) литературные; 2) исторические; 3) кинематографические; 4) песенные; 5) мифологические/библейские; 6) крылатые; 7) смешанные. Данную классификацию
мы будем использовать в качестве основной в нашем исследовании.
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ГЛАВА 3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АЛЛЮЗИЙ В
АНГЛИЙСКОМ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ТЕКСТЕ
3.1 Отбор материала исследования и его анализ
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в настоящее время
не существует фундаментальных исследований, посвященных рассмотрению
использования и типологии аллюзий в английском научно-популярном тексте, в
частности на материале предметной области «Традиционная энергетика».
Именно поэтому целью нашего исследования является разработка типологии
аллюзий в английском научно-популярном тексте.
Для достижения поставленной цели необходимо не только проанализировать
теоретический материал, дать определения понятиям «текст», «научнопопулярный текст», «аллюзия» и рассмотреть существующие классификации
аллюзий, но также провести собственное исследование, результаты которого
послужат основой для разработки типологии аллюзий в английском научнопопулярном тексте.
Итак, для проведения собственного исследования в первую очередь необходимо отобрать материал исследования, в данном случае, это будет корпус английских научно-популярных текстов. Затем необходимо выявить использующиеся в данных текстах аллюзии и классифицировать их по источнику, согласно типологии, предложенной выше, возможно, дополнить ее новыми, не выявленными ранее типами. Также важно указать, с какой целью был использован
тот или иной тип аллюзий. Затем необходимо проанализировать частотность
использования каждого типа аллюзий в данных текстах. И в заключение необходимо представить полный список выявленных аллюзий, а также полученную
классификацию аллюзий в английском научно-популярном тексте.
Прежде всего, нами был отобран корпус английских научно-популярных
текстов в количестве 46 текстов. Общий объем текстов составил 45976 слов.
Данные научно-популярные тексты представляют собой статьи, взятые с сайтов
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www.popularmechanics.com и www.popsci.com, которые являются Интернетверсиями научно-популярных журналов «Popular Mechanics» и «Popular
Science» соответственно. Они являются популярными (например, «Popular Mechanics» имеет тираж в 200 тысяч экземпляров), выпускаются на различных
языках, а также являются лауреатами многочисленных премий и наград (например, награды Американского общества издателей журналов). В них представлены новости науки и техники, в том числе в области энергетики. Сайты, являющиеся Интернет-версиями данных журналов, удобны в использовании: все статьи сгруппированы по определенным тематикам, информация сопровождается
картинками и видео, что делает ее более доступной для читателейнеспециалистов. Также важно отметить, что доступ к данным сайтам является
бесплатным. Именно эти критериями мы руководствовались при выборе источника английских научно-популярных текстов.
Все статьи, необходимые нам для анализа, относились к предметной области
«Традиционная энергетика». Прежде всего, мы рассмотрели понятие традиционной энергетики. Согласно А.В. Клименко, «традиционная энергетика – это
совокупность технических устройств, использующих хорошо освоенные в технологическом отношении энергетические источники и способы преобразования
получаемой от них энергии, в первую очередь электрическую» [21, с. 478]. К
техническим устройствам, составляющим традиционную энергетику, относятся
«тепловые электростанции (ТЭС), работающие на минеральных - твердых, жидких и газообразных органических топливах (уголь, нефть, газ и др.); атомные
электростанции (АЭС), работающие на ядерных топливах (уран, плутоний), получаемых из сырьевых минералов; гидравлические электростанции (ГЭС), использующие возобновляемые гидравлические энергетические ресурсы».
Мы выбрали именно эту предметную область, потому что данные типы
электростанций являются базовыми в современной энергетике, и, несмотря на
развитие альтернативных источников энергии, традиционные источники энер29

гии остаются основными в обеспечении электроэнергией большинства развитых
стран. Также следует отметить, что выбранные нами статьи были опубликованы
в период с 2010 по 2016 гг. Выбор этого периода обусловлен тем, что именно с
2010 по 2016 гг. в сфере традиционной энергетики появляются вопросы, решение которых может возбудить интерес обычных граждан, например, проблема
устаревающего оборудования и связанные с этим риски, невысокие экологические показатели, не всегда высокое качество электроэнергии, экологическая обстановка на местах аварий, произошедших на электростанциях, относящихся к
традиционной энергетике. Поскольку данные вопросы могут возбудить интерес
обычных граждан, то есть читателей-неспециалистов, следовательно, использование в них большого количества языковых средств, в том числе аллюзий,
наиболее вероятно, что нам особенно важно при проведении исследования.
Таким образом, при отборе материала исследования мы использовали метод
критериальной выборки: критериями, определившими выбор сайтов, явились
популярность, удобный интерфейс и бесплатный доступ, а критериями при отборе самого корпуса английских научно-популярных текстов были принадлежность статьи к предметной области «Традиционная энергетика» и дата публикации статьи – она должна была входить в период с 2010 по 2016 гг.
Однако при дальнейшем отборе статей мы использовали метод сплошной
выборки, поскольку нам было необходимо зафиксировать все случаи использования аллюзий в английском научно-популярном тексте, чтобы затем классифицировать их. Сплошная выборка подразумевала прочтение и анализ всех
научно-популярных статей, относящихся к предметной области «Традиционная
энергетика», за период с 2010 по 2016 гг., так как согласно определению, которое дается Л.Л. Нелюбиным в «Толковом переводоведческом словаре», сплошная выборка представляет собой выборку, при которой учитываются не только
сами частоты, но и общие условия функционирования языковых элементов, а
также влияние этих условий на процессы функционирования [35]. В нашем ис30

следовании в качестве данных языковых элементов выступали аллюзии, и условия их функционирования (а именно контекст) были особенно важны, поскольку аллюзии вычленялись в статьях вручную.
При выявлении в английских научно-популярных статьях аллюзий мы использовали метод лингвостилистического анализа, который обычно применяется в художественных текстах. Однако опираясь на определение аллюзии, данное
нами выше, мы можем отметить, что она представляет собой стилистический
прием, языковое средство художественной выразительности, свойственное скорее художественным, а не научно-популярным текстам. Также согласно определению, приведенному в «Стилистическом энциклопедическом словаре русского
языка», лингвостилистический анализ текста подразумевает «подробный и тщательный анализ роли и функций языковых средств разных уровней в организации и выражении идейно-тематического содержания» текста [25, c. 195]. Роль
аллюзий в английском научно-популярном тексте, как и многих других средств
художественной выразительности – заинтересовать читателя и сделать текст
более доступным для понимания, то есть она выполняет эмотивную, эстетическую и некоторые другие функции. И нашей задачей было вычленить аллюзию
как средство художественной выразительности из фактического материала, который выполняет информативную функцию и не обладает выразительностью.
Таким образом, мы провели лингвостилистический анализ статей, опираясь на
фоновые знания и на определение аллюзии, согласно которому она представляет собой намек на факт (исторический, литературный, бытовой и др.) и создает
в тексте определенный подтекст.
Итак, в результате проведенного анализа английских научно-популярных
текстов, нам удалось выявить 162 случая аллюзий (см. Приложение 2), классификацию которых мы провели на следующем этапе исследования.
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3.2 Классификация выявленных аллюзий
Так как целью нашего исследования является разработка типологии аллюзий
в английском научно-популярном тексте, то в первую очередь нам было необходимо выяснить, что подразумевает понятие «типология» в общем. Существует множество различных определений данного понятия, но все они сходятся на
том, что типология представляет собой классификацию по существенным признакам [47]. Следовательно, для достижения цели нашего исследования необходимо было воспользоваться методом классификации, применив его к аллюзиям,
выявленным во всех проанализированных научно-популярных статьях.
Говоря о методе классификации, важно отметить, что он подразумевает распределение понятий (в данном исследовании – аллюзий) по классам (типам) по
какому-либо общему признаку [14]. Во второй главе нами была представлена
классификация аллюзий, в которой в качестве общего признака выступает тот
или иной источник аллюзий. Согласно предложенной нами классификации, аллюзии можно распределить по следующим типам: 1) литературные; 2) исторические; 3) кинематографические; 4) песенные; 5) мифологические/библейские;
6) крылатые; 7) смешанные.
Однако в результате такого распределения получилось, что не все аллюзии
можно было отнести к предложенным типам, поэтому нам пришлось дополнить
представленную классификацию новыми типами: бытовыми и национальнокультурными аллюзиями. Нам представилось возможным выделить данные типы аллюзий, поскольку в определении аллюзии, используемом нами в исследовании, указано, что аллюзия может быть также намеком на бытовой факт, что и
явилось основанием для выделения такого типа, как бытовые аллюзии. Кроме
того, в «Терминологическом словаре-справочнике» В.П. Москвина упоминается
данный тип аллюзий [31]. Что касается национально-культурных аллюзий, то
ученые-лингвисты обычно не выделяют такой тип аллюзий, чаще всего упоминаются лишь культурные аллюзии, как, например, в определении аллюзии,
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предложенное Н.А. Фатеевой [46]. Но в нашем исследовании присутствуют аллюзии, которые отражают культурные явления, присущие определенной нации,
а именно американцам, то есть отражают национальную специфику. Таким образом, данные аллюзии можно выделить в отдельный тип национальнокультурных аллюзий.
Также в результате распределения аллюзий по типам нам удалось выяснить,
что песенные и крылатые аллюзии вовсе не были представлены в научнопопулярных текстах из области традиционной энергетики, поэтому мы не стали
в дальнейшем включать их в нашу классификацию. Мы можем объяснить это
тем, что многие песни и крылатые выражения являются частью культуры определенной нации, с которыми могут быть знакомы лишь ее представители,
остальным же читателям аллюзии на определенные песни и крылатые выражения могут быть непонятны, и это только усложнит понимание текста, что противоречит прагматической задаче научно-популярного текста.
Итак, в результате распределения выявленных аллюзий по типам, согласно
классификации, предложенной нами ранее, мы выяснили, что она является неполной, поэтому мы дополнили ее новыми типами: бытовыми и национальнокультурными аллюзиями. Таким образом, у нас получилась новая классификация, которая представляет собой типологию аллюзий в английском научнопопулярном тексте. В новой классификации представлены следующие типы аллюзий: 1) исторические; 2) бытовые; 3) кинематографические; 4) мифологические/библейские; 5) национально-культурные; 6) литературные; 7) смешанные.
Далее мы рассмотрим каждый тип аллюзий более подробно.
3.2.1 Исторические аллюзии
Исторические аллюзии обычно отсылают читателя к какому-либо историческому события или лицу. Аллюзии данного типа представляют собой параллели
с использованием фактического материала, подтверждающего сходство насто33

ящего с прошлым. В проанализированных нами статьях исторические аллюзии
отсылали читателя к важным событиям, произошедшим в области традиционной энергетики и в истории человечества. Мы разделили их на следующие подтипы с целью более четкой систематизации: 1) аллюзии на события в сфере
атомной энергетики, в том числе на всемирно известные аварии на АЭС (nuclear
disaster in Fukushima, Chernobyl or Three-Mile Island, a devastating earthquaketsunami one-two punch, the Nuclear Renaissance, the United Nations Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the crisis at Japan's crippled Fukushima
Daiichi power station, the heyday of American atomic enthusiasm, и др.); 2) аллюзии
на события в сфере тепловой энергетики (Golden Age of gas, the long-abandoned
Mukluk well in the Beaufort Sea, Peak Oil, the creation of smog-reducing regulations
in the 1960s); 3) аллюзии на события всемирной истории (a space race, the chaos
of the 19th-century monetary system, baby boomers, the Cold War, the bombings of
Hiroshima and Nagasaki, the Costa Concordia ran aground).
Рассмотрим цель, с которой данный тип аллюзий используется в английском
научно-популярном тексте, на конкретном примере. Возьмем статью, опубликованную 17 марта 2011 года, в которой поднимается вопрос о том, могут ли
ядерные реакторы нового поколения обеспечить в будущем безопасное функционирование АЭС в Японии (см. Приложение 1). В данной статье мы выявили
несколько исторических аллюзий, отсылающих читателей к катастрофе на АЭС
Фукусима-1, которая произошла 11 марта 2011 года: the crisis at Japan's crippled
Fukushima Daiichi power station, the 9.0-magnitude quake and resulting tsunami,
atomic disaster on Japan, the crisis the 40-year-old Japanese reactors, the
Fukushima Daiichi event. Также мы обнаружили аллюзию, отсылающую читателей к другим известным авариям, произошедшим на АЭС в Чернобыле и ТриМайл-Айленд – Chernobyl or Three-Mile Island. Автор использовал перечисленные аллюзии с целью не просто изложить фактический материал, который не
заинтересовал бы читателя, а наглядно показать, к каким ужасным последстви34

ям – аварии на АЭС Фукусима-1 – может привести устаревшее оборудование,
приводя также пример из истории, а именно аварии на АЭС в Чернобыле и ТриМайл-Айленд, о которых знает даже читатель-неспециалист.
3.2.2 Бытовые аллюзии
Бытовые аллюзии представляют собой намек на известный бытовой факт.
Они связаны с каждодневным житейским опытом читателя и понятны читателю
с любым уровнем научной подготовки. Основой для их построения являются
наши фоновые знания об окружающем мире, поэтому в художественном тексте
данный тип аллюзий нелегко распознать. Однако в научно-популярном тексте
вычленить бытовые аллюзии не представляло особой сложности, так как они
отчетливо выделяются среди фактического научного материала, касающегося
понятий и явлений из области традиционной энергетики, а не из бытовой сферы
(the lake is representative of American summer, a mushroom cloud, four-atom thick
sandwich of cobalt metal and cobalt-oxygen molecules, a lot like the stuff inside a
Brita filter, if you've ever poured yourself some iced tea on a hot summer's day, the
magnets stuck to your refrigerator и др.). Мы разбили их на подтипы, чтобы получить представление о том, к понятиям каких именно бытовых сфер в научнопопулярном тексте делаются отсылки: 1) аллюзии на понятия из сферы бытовой
техники (the stuff inside a Brita filter, the magnets stuck to your refrigerator, unplugging a rogue kitchen appliance, a typical Maytag, a Crock-Pot, a giant Shop-Vac
и др.); 2) аллюзии на понятия из сферы блюд и продуктов питания (donut shaped
devices, four-atom thick sandwich of cobalt metal and cobalt-oxygen molecules, if
you've ever poured yourself some iced tea on a hot summer's day, a glowing soup of
charged particles и др.); 3) аллюзии на понятия из сферы спорта (natural-gas
cheerleader, a third-party «referee», a rock that looks like a hockey puck, just as a
bowling ball causes more damage than a tennis ball и др.); 4) аллюзии на понятия

35

из других бытовых сфер (a page from the very back of the playbook, it like changing
a diaper, similar to planting a garden bed).
Роль бытовых аллюзий в научно-популярном тексте велика, возможно, данный тип аллюзий выполняет самую значимую роль в научно-популярном тексте
по сравнению с другими типами, поскольку если читатель-неспециалист может
не владеть знаниями относительно исторических событий, литературных произведений, национально-культурных реалий и т.п., то с явлениями и понятиями в
сфере быта он определенно знаком, так как он сталкивается с ними каждый
день. Поэтому бытовые аллюзии могут наиболее доступно и наглядно представить то или иное явление или понятие из области традиционной энергетики,
возбудив интерес широкой аудитории к такой, на первый взгляд, сложной для
понимания области научного знания. Например, в статье, в которой объясняется
разница между атомной и электромагнитной радиацией (см. Приложение 1), автор не использует научную терминологию, которая запутала бы читателя и сделала бы статью скучной и трудной для понимания, а объясняет действие электромагнитной радиации с помощью бытовой аллюзии на тот факт, что именно
электромагнитная радиация позволяет нам видеть радугу и обеспечивает работу
наших смартфонов: makes pretty rainbows and lets your smartphone work.
Также мы отметили, что данный тип аллюзий усиливает эмоциональное воздействие текста и создает диалогичность, присущую научно-популярному тексту, о которой мы упоминали во второй главе данного исследования.
3.2.3 Кинематографические аллюзии
Кинематографические аллюзии представляют собой отсылки к популярным
понятиям или явлениям из области кинематографа: кинофильмам или мультфильмам, их героям, высказываниям героев, кинопремиям и кинонаградам и т.п.
(Godzilla; an iconic image, captured in the 2010 Academy Award; Gasland; the giant
fighter-jet-flying, nuclear-armed, planet-destroying race of polar bears).
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В качестве примера можно привести кинематографическую аллюзию на
Годзиллу. Данная аллюзия встретилась нам в ходе анализа статьи, в которой
объясняется, что такое атомная радиация и какое воздействие она оказывает на
человека (см. Приложение 1). Годзилла является персонажем комиксов, мультфильмов и кинофильмов, представляющим собой гигантского доисторического
ящера, который вышел из анабиоза вследствие испытания водородной бомбы и
мутировал. Автор данной статьи подчеркивает, как мало обычные граждане
знают о радиации, и первое, что им приходит в голову при упоминании этого
слова, это ядерный гриб и Годзилла. На наш взгляд, автор использовал данную
кинематографическую аллюзию с целью наиболее интересным образом ввести
читателей в тему статьи, так как практически каждый читатель, скорее всего,
смотрел фильм про Годзиллу или, по крайней мере, слышал про него. Это привлекает внимание читателя с первых строк, и понятие «радиация» не кажется
ему таким замысловатым, как оно может быть представлено в научных работах.
Как мы отмечали ранее во второй главе, особенностью научно-популярного
текста является образность, которая создается с помощью языковых средств, а
кинематографические аллюзии в особенности помогают создать ее, так как происходит некая визуализация образа с помощью отсылки к популярному киноили мультфильму, который читатель видел ранее. Следовательно, читатель хранит этот образ в памяти, а затем может легко связать его с тем или иным научным явлением, описанным в статье.
3.2.4 Мифологические/библейские аллюзии
Мифологические и библейские аллюзии представляют собой отсылки к мифологическим и библейским фактам, в том числе к персонажам мифов и Библии. Важно отметить, что данные мифологические и библейские факты в проанализированных нами текстах были широко известными и легко узнаваемыми,
иначе они были бы непонятными читателю и требовали бы от него идеального
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знания мифологии и Библии, чтобы проследить параллель между явлением,
описываемом в научно-популярном тексте, и мифологическим или библейским
фактом (Pandora's Promise, that Pandora found at the bottom of the box, silver
bullet, the doomsday predictions, the Hail Mary approach).
Например, в статье, посвященной новому документальному фильму, в котором рассказывается о преимуществе атомной энергетики перед теплоэнергетикой в вопросах загрязнения окружающей среды, мы выявили аллюзию the hope
that Pandora found at the bottom of the box (см. Приложение 1). Согласно известному древнегреческому мифу, Пандора была первой женщиной, созданной по
велению Зевса в наказание за похищение Прометеем огня. Пандора была любопытной и открыла посланный Зевсом сосуд, откуда по всему миру разлетелись
беды и несчастья, а на донышке этого сосуда осталась одна надежда. Автор
объясняет, что несмотря на тот факт, что ядерные реакторы четвертого поколения оказывают минимальное воздействие на окружающую среду по сравнению
с реакторами первого поколения, все это выглядит как надежда, оставленная
Пандорой на донышке ящика. С помощью данной мифологической аллюзии читатель может осознать серьезность проблемы окружающей среды, и что создание реакторов нового поколения не устранит все те проблемы, которые принесла атомная и теплоэнергетика.
В мифологии и Библии обычно представлены определенные архетипы, выражающиеся в образах, сюжетах и мотивах. Именно в мифологических и библейских фактах содержатся модели поведения людей, и показывается, к каким
последствиям может привести тот или иной поступок. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что мифологические и библейские аллюзии используются в
научно-популярном тексте с целью провести параллель между мифологическим/библейским фактом и явлением в области традиционной энергетики, чтобы показать читателю, что явления, происходящие в данной области, так или
иначе связаны с человеком, и знакомые из мифологии и Библии архетипы мож38

но перенести и на явления в области традиционной энергетики. Читатель, таким
образом, не только наглядно представляет то или иное явление или проблему из
данной области, но и формирует собственное мнение на этот счет.
3.2.5 Национально-культурные аллюзии
Национально-культурные аллюзии представляют собой отсылки к определенным национально-культурным реалиям. Как уже говорилось ранее, данный
тип аллюзий отражает культурные явления или реалии, присущие определенной
нации, то есть отражают также национальную специфику. Отсюда можно сделать вывод, что аллюзии данного типа не всегда могут быть понятны представителям других наций, поскольку в их культуре отсутствуют данные культурные явления или реалии.
В проанализированных нами статьях нам удалось выявить несколько национально-культурных аллюзий на американскую культуру и реалии: Tomahawk
design, Miss Atomic Bomb, the Nuclear Glitz of 1950s, America's only atomicpowered singer, Miss Atomic Blast. Рассмотрим, к примеру, статью, в которой используется аллюзия Tomahawk design (см. Приложение 1). В данной статье описывается устройство Международного экспериментального термоядерного реактора, и поскольку сделать это без использования научной терминологии не
так уж просто, автор прибегает к использованию данной аллюзии. Томагавк –
это боевой топор индейцев Северной Америки, и автор статьи использует аллюзию на это оружие при описании одной из частей реактора. Скорее всего, можно
было бы описать эту часть реактора без использования данной аллюзии, но поскольку статья взята из американского научного-популярного журнала, то
направлена она в первую очередь на американскую аудиторию, следовательно,
для многих читателей данная аллюзия будет понятной.
Таким образом, можно сделать вывод, что национально-культурная аллюзия
в научно-популярном тексте выполняет ту же роль, что и аллюзии других ти39

пов, то есть объясняет и описывает читателю то или иное явление или понятие
из области традиционной энергетики доступным способом – с помощью отсылки к знакомой национально-культурной реалии, а не с помощью употребления
непонятной для читателя терминологии. Однако от читателя, не являющегося
американцем и не знакомого с американской культурой, понимание национально-культурных аллюзий требует дополнительных знаний относительно национально-культурной специфики страны.
3.2.6 Литературные аллюзии
Литературные аллюзии являются намеками на известное литературное произведение, в частности, на его название, персонажей или эпизод из него.
В результате проведенного нами анализа нам удалось выяснить, что литературные аллюзии в английском научно-популярном тексте довольно малочисленны. В качестве примера приведем статью, в которой рассказывается о
нефтяной платформе Deepwater Horizon, которая затонула 22 апреля 2010 года в
результате ее взрыва, и о действиях властей, чтобы предотвратить разлитие
нефти в Мексиканском заливе (см. Приложение 1). В статье автор использует
аллюзии на книгу Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье»: a Humpty Dumpty
situation, All the king's horses and all the king's men. Он связывает ситуацию с
платформой Deep Horizon с персонажем Шалтаем-Болтаем, который разбился, и
«вся королевская конница, вся королевская рать», которую в данной статье
представляют эксперты, ученые в области энергетики, а также представители
американского правительства, была послана, чтобы собрать его.
Можно отметить, что литературные аллюзии используются в английском
научно-популярном тексте, скорее, не с целью доступным образом объяснить
какое-либо явление из области традиционной энергетики, а с целью создания
образности в тексте. Аллюзии данного типа придают тексту своего рода оценочный характер, так как внушают читателю определенное отношение к описы40

ваемым фактам и явлениям. Однако литературные аллюзии требуют от читателя
обширных знаний в области литературы, поэтому они не так активно употребляются в научно-популярных текстах.
3.2.7 Смешанные аллюзии
Согласно классификации аллюзий, предложенной Л.К. Граудиной и
Е.Н. Ширяевым, смешанные аллюзии сочетают в себе признаки исторических и
литературных аллюзий. Однако в нашей классификации под смешанными аллюзиями мы понимаем аллюзии, сочетающие в себе признаки аллюзий нескольких типов, необязательно только исторических и литературных.
В нашем исследовании нами была выявлена аллюзия, сочетающая в себе
признаки исторической и бытовой аллюзий – emulating the Dutch windmills of the
15th century. В статье, в которой нами была выявлена данная аллюзия, приводится интервью с бывшим главой нефтегазовой компании Shell, который на вопрос о развитии ветряной энергетики ответил, что на данном этапе развитии
данной отрасли энергетики происходит имитация голландских ветряных мельниц 15 века вместо внедрения новых технологий (см. Приложение 1). Данная
аллюзия имеет признаки исторической, поскольку она отсылает нас к 15 веку,
когда существовали голландские ветряные мельницы. Также она обладает признаками бытовой, поскольку отражает бытовую реалию, а именно устройство,
служившее для помола муки. Данная аллюзия была использована автором с целью показать застой в данной отрасли энергетики, сравнив прошлое с настоящим, при этом отсылая читателя к знакомой из истории бытовой реалии.
Таким образом, разработанная нами типология аллюзий в английском научно-популярном тексте из предметной области «Традиционная энергетика» выглядит следующим образом:
1. Исторические аллюзии:
1) аллюзии на события в сфере атомной энергетики;
41

2) аллюзии на события в сфере тепловой энергетики;
3) аллюзии на события всемирной истории;
2. Бытовые аллюзии:
1) аллюзии на понятия из сферы бытовой техники;
2) аллюзии на понятия из сферы блюд и продуктов питания;
3) аллюзии на понятия из сферы спорта;
4) аллюзии на понятия из других бытовых сфер;
3. Кинематографические аллюзии;
4.Мифологические/библейские аллюзии;
5.Национально-культурные аллюзии;
6.Литературные аллюзии;
7.Смешанные аллюзии.
Также мы описали каждый тип аллюзий, указав с какой целью в научнопопулярном тексте используется тот или иной тип аллюзий: придать тексту образность и выразительность, заинтересовать читателя, представить явления и
понятие из области традиционной энергетики в доступной форме, связанной с
житейским опытом читателя и не требующей от него дополнительной научной
подготовки.
3.3 Частотность использования типов аллюзий в английском научнопопулярном тексте
Для того чтобы провести полный анализ функционирования аллюзий в английском научно-популярном тексте и определить частотность употребления
аллюзий каждого типа в текстах данного подстиля, мы воспользовались методом количественных подсчетов. Данный метод позволил нам определить, аллюзии какого типа являются самыми распространенными в английском научнопопулярном тексте, а какие используются довольно редко, что помогает составить более полное представление о функционировании таких средств языковой
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выразительности как аллюзии в нетипичной для них среде – английском научно-популярном тексте.
Мы рассчитали в процентном соотношении, какую долю от общего числа
аллюзий составляет каждый тип, результаты данных подсчетов представлены на
рис. 3.1.
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Литературные
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Рисунок 3.1 – Типы аллюзий в английском научно-популярном тексте
Также мы рассчитали в процентном соотношении, какую долю от общего
числа исторических аллюзий составляет каждый их подтип. С результатами
данных подсчетов можно ознакомиться на рис. 3.2.
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Рисунок 3.2 – Типы исторических аллюзий в английском научно-популярном
тексте
Кроме того, мы также рассчитали в процентном соотношении, какую долю
от общего числа бытовых аллюзий составляет каждый их подтип (рис. 3.3).
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других бытовых сфер

34,9%

Рисунок 3.3 – Типы бытовых аллюзий в английском научно-популярном тексте
Из рис. 3.1 видно, что самыми распространенными типами аллюзий, использующихся в научно-популярных текстах по традиционной энергетике, являются
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исторические и бытовые аллюзии, а самыми малочисленными – литературные и
смешанные аллюзии. Процент употребления кинематографических, мифологических/библейских и национально-культурных аллюзий примерно одинаков.
На наш взгляд, исторические и бытовые аллюзии являются самыми распространенными типами в английском научно-популярном тексте, потому что они,
несмотря на то, не обладают особенной языковой выразительностью, могут
наиболее

доступным

способом

объяснить

либо

описать

читателю-

неспециалисту какое-либо научное понятие или явление из области традиционной энергетики, не требуя от него при этом специальной научной подготовки, а
лишь фоновых знаний об окружающем мире. К тому же аллюзии данных типов
имеют расширенный функционал по сравнению с аллюзиями других типов.
Самыми малочисленными, как мы выяснили, оказались литературные и
смешанные аллюзии. По нашему мнению, это обусловлено тем, что явления в
сфере традиционной энергетики трудно объяснить, отсылая читателя к литературным образам, с которыми они, возможно, незнакомы, и понимание которых
требует от них дополнительных знаний в области литературы. Смешанные аллюзии, в свою очередь, могут создать более запутанную образную систему, что
усложнит понимание текста читателем-неспециалистом.
Из рис. 3.2 мы видим, что среди исторических аллюзий самыми распространенными являются аллюзии на события в сфере атомной энергетики. Отсюда
можно сделать вывод, что данная область энергетики является наиболее перспективной и развивающейся в США, большинство статей было посвящено вопросам именно из области атомной энергетики.
Результаты, представленные на рис. 3.3, показывают, что среди бытовых аллюзий самыми распространенными оказались аллюзии на понятия из сферы бытовой техники. Данные аллюзии использовались в основном при описании
устройства или функционирования каких-либо приборов и устройств, относящихся к сфере традиционной энергетики, и самым наглядным способом сделать
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это было сравнить их работу с работой устройств, которыми читательнеспециалист пользуется ежедневно.
Выводы по главе 3
В данной главе мы разработали типологию аллюзий в английском научнопопулярном тексте, которая представлена историческими аллюзиями, которые
подразделяются на аллюзии на события в сфере атомной энергетики, аллюзии
на события в сфере тепловой энергетики и аллюзии на события всемирной истории; бытовыми аллюзиями, которые, в свою очередь, представлены аллюзиями на понятия из сферы бытовой техники, аллюзиями на понятия из сферы еды,
аллюзиями на понятия из сферы спорта, а также аллюзиями на понятия из других бытовых сфер; кинематографическими аллюзиями; мифологическими/библейскими аллюзиями; национально-культурными аллюзиями; литературными аллюзиями и смешанными аллюзиями. Также была определена частотность употребления аллюзий каждого типа, показывающая, что чаще всего в английском научно-популярном тексте употребляются исторические и бытовые
аллюзии, а реже всего – литературные и смешанные.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Так как на сегодняшний момент не существует фундаментальных исследований, посвященных рассмотрению использования и типологии аллюзий в английском научно-популярном тексте, в частности на материале предметной области «Традиционная энергетика», целью данного исследования была разработка типологии аллюзий в английском научно-популярном тексте.
Для достижения поставленной цели нами были выполнены следующие задачи:
1. Рассмотрены понятия текста, научного и научно-популярного текстов в
рамках интегрального подхода, в результате чего научно-популярный текст
определен как интегральный объект, рассредоточенный по четырем секторам:
когнитивному, языковому, культурному и социальному, которые являются взаимосвязанными и взаимообусловленными в процессе коммуникативной деятельности. Кроме того, нами был рассмотрен вопрос о месте научнопопулярного текста в системе функциональных стилей и сделан вывод, что тексты данного типа следует относить к подстилю научного стиля вследствие их
различия лишь во вторичных экстралингвистических факторах;
2. Выявлены стилистические особенности научно-популярного текста в четырех секторах, а именно особенности функционирования, избирательность в
подаче содержательно-фактуальной информации, диалогичность, использование элементов речевой образности, оценочный характер текста;
3. Определено понятие аллюзии в качестве стилистического приема, намека
на известный исторический, легендарный, бытовой или какой-либо другой
факт, создающий в тексте соответствующий обобщенный подтекст. Также нами
были рассмотрены существующие классификации аллюзий, в результате анализа которых была получена новая, состоящая из следующих типов: 1) литературные; 2) исторические; 3) кинематографические; 4) песенные; 5) мифологические/библейские; 6) крылатые; 7) смешанные;
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4. Отобран материал для практического исследования, а именно корпус английских

научно-популярных

статей,

взятых

с

сайтов

www.popularmechanics.com и www.popsci.com (Интернет-версий американских
научно-популярных журналов) и опубликованных в период с 2010 по 2016 гг. В
ходе анализа данных текстов нами были выявлены использующиеся в них аллюзии, которые затем были классифицированы согласно ранее предложенной
нами типологии. Кроме того, данная классификация была дополнена новыми
типами: бытовыми и национально-культурными аллюзиями, выделены подтипы
исторических и бытовых аллюзий. Также нами был описан каждый тип аллюзий, рассмотрены цели их использования в английском научно-популярном тексте. Проанализирована частотность использования каждого типа аллюзий в
данных текстах, данные представлены в виде диаграмм, согласно которым исторические и бытовые аллюзии являются самыми распространенными в английских научно-популярных текстах, а литературные и смешанные аллюзии – самыми малочисленными.
Выполнив все поставленные задачи, мы можем сделать вывод о том, что
цель нашего исследования достигнута.
Поскольку данная тема является малоизученной, мы можем отметить некоторые перспективы для ее дальнейшего исследования. Одной из перспектив является рассмотрение использования аллюзий в английских научно-популярных
текстах, относящихся к другой предметной области, а, следовательно, дополнение существующих классификаций аллюзий, а также выявление новых типов и
подтипов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Научно-популярные cтатьи, взятые с сайтов www.popularmechanics.com
и www.popsci.com за период с 2010 по 2016 гг.
EVERYTHING YOU NEED TO KNOW ABOUT RADIATION IN UNDER 5
MINUTES
By Jake Swearingen
Mar 15, 2016
If you hear the word "radiation" and the two images that come to mind are either a
mushroom cloud or this guy - Godzilla, you may need a quick refresher on just what
radiation actually is. This video is just the ticket.
You'll learn the difference between electromagnetic radiation (mostly harmless
except at high-energy levels like X-rays; makes pretty rainbows and lets your
smartphone work) and nuclear radiation (comes from unstable atomic isotopes, and
much more likely to really ruin your day), Within five minutes, you'll even know how
many dental x-rays you'd need to get in a year to even begin to stray into the danger
zone. (You'd essentially need to live in the dentist's chair.)

WILL THE U.S. SURPASS SAUDI ARABIA IN OIL PRODUCTION?
By Peter Kelemen
Nov 21, 2012
Last week, major news outlets reported on bullet points that accompanied the recently released World Energy Outlook from the International Energy Agency (IEA) in
Paris. Those new stories emphasized one of the Outlook's predictions: that domestic
U.S. oil production might exceed that of Saudi Arabia from 2020 to 2025, leaving us
"all but self-sufficient" in meeting our energy needs. This seemed to be shocking
news for uncritical devotees of the theory that "Peak Oil" in the United States occurred around 1970, and has already occurred or will soon arrive worldwide.
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It will take some time to digest and critically evaluate the huge 672-page IEA
document. The first thing to understand is that energy production, and the IEA Outlook, are much more complex and nuanced than most news reports indicated. The
Outlook contains an ensemble of predictions with different underlying assumptions.
But for simplicity, the Executive Summary focuses on a "central scenario," and that's
what most news outlets used for their news stories. However, many other outcomes
are also evaluated, and the IEA stresses that not all of the predictions in the central
scenario will be correct.
Here's what's clear: While we debate and ponder the consequences, global energy
consumption continues to grow exponentially. This was evident in the final figure of
Vaclav Smil's 2005 masterpiece, Energy at the Crossroads, demonstrating that energy
use had grown at 2.8 percent per year throughout the previous century. Similar data
from the BP Statistical Review of World Energy yield an annual rate of 2.2 percent
growth for the period 1970-2011. Predictions in the IEA World Energy Outlook are
consistent with the BP trend, implying a doubling time of about 30 years and – if it
continues – a factor of 10 increase over the next century. If it seems unimaginable that
we'll be using 10 times as much energy a century from now … well, it must have
seemed just as unimaginable in 1900—but it happened.
Growth in energy consumption over the past 150 years was fed almost entirely by
fossil fuels: first coal, joined by oil, and now increasingly by natural gas. Our appetite
for energy rose partly as the result of a five-fold increase in population, but also due
to increasing per capita energy use, which grew by about a factor of 10 in industrialized countries. In this century, population growth and per capita energy use are declining in the developed world, growth in developing countries more than compensates for that. Most people still lack refrigerators, for example, and seek to acquire
such necessities in a global economy.
If energy costs do not increase too much, relative to worldwide GDP, then this increasing demand will probably be met. The IEA projects that energy will cost the
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equivalent of $100 to $150 per barrel of oil in 2020, though perhaps less for natural
gas generation in areas with a well-developed pipeline infrastructure. This seems reasonable barring conceivable but (one hopes) unlikely game-changers such as intermittent closure of the Persian-Arabian Gulf during the next 20 years. The IEA's projected, moderate increase in the real cost of energy is likely to facilitate large, affordable
jumps in per capita consumption for a growing number of people in developing countries.
One big question is how much of the continuing increase in energy demand will
be met via increasing extraction of fossil fuels, versus alternative energy sources such
as nuclear power and renewables. Current trends are contradictory. Installed capacity
for wind and solar energy generation has grown at annual rates exceeding 24 percent
for more than a decade. Yet these sources continue to supply a small percentage of
total energy consumed, and trouble lies ahead: In regions where they account for more
than a quarter of total energy supply, smoothing out the intermittent nature of wind
and solar electrical generation requires expensive energy storage. Government incentives are likely to be phased out. And for the foreseeable future, according to the U.S.
Energy Information Administration, electricity generation using "combined cycle"
natural gas combustion will remain somewhat less expensive than an equivalent
amount of wind power and much cheaper than solar energy, even when the estimated
cost of carbon capture and storage included.
Meanwhile, it has become feasible to increase the production of oil and gas
worldwide, and particularly in the United States. This is not due to continuing exploration for offshore oil, which is a minor factor. Instead, it arises mainly as a result of
evolving horizontal drilling and hydraulic fracture techniques, popularly called
"fracking," which have allowed industry to access sources that were previously out of
reach. While a lot of media attention has focused on "shale gas," these technological
innovations have also allowed industry to access "tight oil." Horizontal drill holes
precisely follow target strata in sedimentary rocks deep below the surface, and frack57

ing creates pathways for oil, as well as gas, from formations that have an initially low
porosity and permeability. This is currently exemplified by the Bakken oil field in
North Dakota and surrounding areas.
According to the North Dakota Department of Mineral Resources, oil production
from the Bakken field has increased from about 1000 barrels per day in 2004 to almost 1 million barrels per day in mid-2012, corresponding to 12 percent of current
U.S. output. For its projections, then, the IEA notes this dramatic, recent increase, and
then extrapolates forward, including estimated reserves in several other tight oil formations. In their central scenario, tight oil and related "natural gas liquid" production
in the U.S. will reach more than 6 million barrels per day by about 2020, tripling from
current values, offsetting continuing declines in conventional oil production, and accounting for more than half of total U.S. oil production from 2015 to 2030.
If that happens, then the 2020-2025 peak in U.S. oil production, of about 11 million barrels per day in the IEA central scenario, would be approximately the same as
the famous 1970 peak in U.S. production of oil and natural gas liquids that was predicted by geologist M. King Hubbert.
Don't misunderstand. The amount of oil on Earth is finite, and it could become depleted some day— in practical terms— particularly if consumption continues to increase exponentially in the near term. However, if the IEA prediction proves accurate,
it ain't over yet. Price increases and technological innovation still matter, a lot.
The IEA's estimate for the U.S. is a bold prediction. It may be close … or not.
Although wildly successful since 2004, horizontal drilling and hydraulic fracture to
recover tight oil and shale gas remain relatively young technologies whose long-term
outcomes are unclear. It is worth considering a widely cited, though somewhat controversial, evaluation of the Bakken field in September 2012 by Rune Likvern at theoildrum.com. Likvern notes that "the estimated breakeven price for the 'average' well
is $80 to $90 per barrel," just barely profitable at today's prices. And, "the 'average'
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well … experiences a year over year [production] decline of 40 percent", two to four
times the typical rate for conventional oil wells.
In 1976, Saudi Arabia overtook the United States to become the world's largest oil
producer. The dramatic prediction that the U.S. will pull ahead again is based on predicted growth in this country, discussed above, combined with nearly constant Saudi
production. The IEA bases this on the stated (and historically stable) Saudi policy to
control output, and the observation that increasingly intensive, enhanced oil recovery
techniques are being implemented in many large Saudi oil fields to offset declining
conventional production. This estimate stands in contrast to IEA and other estimates
just after the turn of the century, which projected substantial growth in Saudi production from 2010 to 2020.
While the IEA's central scenario may be the best guess on this topic—as on most
others—in this case it seems to be the median within a broad range of uncertain outcomes. Relatively soon, the Saudi Arabian government is likely to undergo substantial
transformation, in contrast to the political stability of the past 40 years, and priorities
may change. If they chose to pursue unconventional oil resources with the same vigor
as North Americans are now doing, Saudi production could increase quite substantially.
In summary, there are large uncertainties in any future scenario, but the IEA projections for U.S. oil production seem as probable as any, and less improbable than
many. In addition, in considering global resource distribution, one should not overlook exponentially increasing Canadian oil production, from both tar sands and tight
oil reservoirs. And, the IEA Outlook and many other sources predict substantial
growth in natural gas production as well, globally but especially in North America.
There is one more factor to consider. None of this is good news for controlling
atmospheric greenhouse gas concentrations. Most oil supplies, and an increasing proportion of gas, are used in cars and trucks running on liquid fuel. These distributed
sources are beyond the reach of methods for CO2 capture from smokestack gases.
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Various proposed methods for "air capture" of CO2 remain untested at industrial
scales, while ideas about geological capture from shallow seawater—and hence from
the atmosphere—are still at the basic research stage.
As Presidential Science Advisor John Holdren likes to say, in facing the consequences of greenhouse gas emissions we will choose to do some mitigation, we will
be forced to undertake some adaptation, and we will be subjected to some suffering.
At the moment, the economic and political momentum seems to be moving us away
from effective mitigation, towards adaptation—such as giant sea gates to protect New
York City from rising sea level and the threat of increasingly powerful storms—along
with a big dose of suffering. How big, no one really knows.
The IEA scenarios are based on a relatively sunny economic outlook, with real
growth in global GDP of around 3.5 percent per year. If fossil fuel supplies are depleted sooner than the IEA predicts (or interrupted by conflict), before significant implementation of alternative energy sources, this will have a large, negative impact on
the economy, with feedbacks on demand for fossil fuels that will be too little, too late.
We'd better hope this doesn't happen. Similarly, if the impacts of climate change on
food supply and coastal economies are larger than in the median scenarios described
by the Intergovernmental Panel on Climate Change this too could reduce energy demand in very painful ways that almost everyone would prefer to avoid, for ourselves
and our children.
Under the circumstances, widespread implementation of a substantial, effective
carbon tax in developed and developing countries just seems like a conservative precaution, similar to paying insurance premiums. The IEA describes some likely, desirable outcomes of such a dramatic policy change in its "450 scenario." It is practically
achievable, it could be done, and it's worth working for, but it is not the direction in
which we are currently headed, so don't hold your breath waiting for it to happen.
Meanwhile, hang on tight—the future is coming at us fast.
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Peter Kelemen, the Vice Chair of the Department of Earth and Environmental Sciences at Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory, studies geological CO2 capture and storage via in situ mineral carbonation processes, as an extension
of his primary research into the genesis and evolution of the Earth's crust. His popular
Columbia University course, "Earth Resources for Sustainable Development," examines trends in energy demand and production.

THE MYTH OF CLEAN COAL: ANALYSIS
By James B. Meigs
Jul 14, 2011
Will coal become the clean, green fuel of the future? Not so fast.
Update: On July 14, 2011, American Electric Power announced it would table
plans to build a carbon capture and sequestration project at its Mountaineer Plant in
West Virginia, which is mentioned in this article.
Coal is pretty amazing stuff. A single fist-size lump of bituminous coal contains
about 12,000 Btu--enough energy to power a 75-watt bulb for two days. It's relatively
easy to dig out of the ground and dirt-cheap: about one-sixth the cost of oil or natural
gas per Btu. Most of the modern industrial world we see around us was built with coal
power.
But coal has issues. Each lump can contain large amounts of sooty particulates,
sulfur and nitrogen compounds (which cause acid rain), and traces of mercury and
other toxic metals. Although coal-fired power plants are cleaner than they used to be,
they are still bad news for the environment and human health. A recent study concluded that coal emissions contribute to 10,000 premature deaths in the United States
each year. And coal is by far the largest single source of greenhouse gases in the U.S.
So it is no surprise that coal has long been the primary target of proposals to cut air
pollution and carbon-dioxide emissions.
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Until now. Just in time to skirt the various plans to cap or tax CO2, coal is getting
rebranded. The new buzzword is "clean coal"--and it's being portrayed as the hightech, low-emissions fuel of the future. Senators John Kerry, D-Mass., and Lindsey
Graham, R-S.C., recently wrote a New York Times op-ed piece calling for the United
States to become the "Saudi Arabia of clean coal." U.S. energy secretary Steven Chu
has called on his counterparts around the world to promote the "widespread affordable
deployment" of clean-coal technology. A current climate bill in the U.S. Senate proposes a complex regime of taxes and subsidies intended to cut America's greenhouse
gas emissions by 20 percent by 2020. But the bill effectively gives the coal industry a
pass on cutting emissions until "sufficient commercial-scale" clean-coal technology
has been deployed. Why try to reduce our dependence on coal today, the reasoning
seems to be, when fabulous, guilt-free clean coal is just around the corner?
There's just one problem with this scenario: Coal will never be clean. It is possible
to make coal emissions cleaner. In fact, we've come a long way since the '70s in finding ways to reduce sulfur--dioxide and nitrogen-oxide emissions, and more progress
can be made. But the nut of the clean-coal sales pitch is that we can also bottle up the
CO2 produced when coal is burned, most likely by burying it deep in the earth. That
may be possible in theory, but it's devilishly difficult in practice.
Carbon dioxide is not some minor byproduct of coal combustion. Remember your
high school chemistry: When coal burns, oxygen from the air combines with the carbon in the coal in an exothermic (heat-releasing) reaction. Because of the addition of
oxygen, the resulting CO2 weighs more than the carbon alone--which means that each
pound of coal produces about 2.5 pounds of CO2. Keeping that CO2 out of the atmosphere requires a process known as carbon capture and sequestration (CCS). It works
by forcing the exhaust from a power plant through a liquid solvent that absorbs the
carbon dioxide. Later, the solvent is heated to liberate the gas, much the way a bottle
of soda releases its dissolved CO2 when opened. The CO2 is then compressed to
about 100 times normal atmospheric pressure and sent away for storage.
62

So far, so good. But CCS has two major hurdles. First, it consumes energy--a lot
of it. While estimates vary, a coal-fired power plant would have to burn roughly 25
percent more coal to handle carbon sequestration while producing the same amount of
electricity. That would mean a vast expansion in mining, transportation costs and byproducts such as fly ash.
But that's the easy part. The harder challenge would be transporting and burying
all of this high-pressure CO2. American Electric Power recently began a CCS project
at its Mountaineer Plant in West Virginia. The operation captures a few hundred tons
of CO2 a day. That's a start--but a typical 500-megawatt power plant produces about
10,000 tons daily. Collectively, America's coal-fired power plants generate 1.5 billion
tons per year. Capturing that would mean filling 30 million barrels with liquid CO2
every single day--about one and a half times the volume of crude oil the country consumes. It took roughly a century to build the infrastructure we use to distribute petroleum products. Could we build an even bigger CCS infrastructure of pumps, pipelines
and wells quickly enough to hit the ambitious targets the climate bill envisions? Serious plans to engineer--much less finance--such a vast project aren't even on the table.
Here's a final problem: We don't know if the gas will stay buried. We could easily
spend hundreds of billions injecting CO2 into the earth only to have it start leaking
out again in a few decades. None of this means that CCS is impossible to achieve. But
it is a dangerous gamble to assume that it will become technically and economically
feasible any time soon.
At the moment, the Senate's climate bill is on the back burner. And many Americans remain dubious about both the causes and the appropriate solutions for global
warming. (Recent revelations that several climate scientists apparently tried to
squelch legitimate debate certainly don't inspire confidence.) But concern over greenhouse gas emissions will continue, and the pressure to regu-late them is growing.
Wouldn't it be a shame if we created a policy that burdens American consumers with
higher energy prices and yet does virtually nothing to reduce our CO2 emissions? By
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embracing the clean-coal myth, that lose-lose scenario may be exactly what we stand
to achieve.
Sadly, although it might make little economic or scientific sense, the political logic behind clean coal is overwhelming. Coal is mined in some politically potent states-Illinois, Montana, West Virginia, Wyoming--and the coal industry spends millions on
lobbying. The end result of the debate is all too likely to resemble Congress's cornbased ethanol mandates: legislation that employs appealing buzzwords to justify subsidies to a politically favored constituency--while actually worsening the problem it
seeks to solve.
The focus on mythical clean coal is particularly frustrating because practical, costeffective alternatives do exist--and I don't mean just wind and solar power. Natural
gas is plentiful in the U.S., and gas-fired power plants produce only about half as
much CO2 as coal. Not only that, but once it's ready, the CCS technology envisioned
for coal plants would be even more effective if used with natural gas. Tiny gas-fired
cogeneration plants in individual homes could also help. Because these mini electrical
generating systems use their waste heat to drive the homes' climate control systems,
they avoid the huge energy losses involved in making power at distant facilities. This
technology exists today. Nuclear power is another proven, low-CO2-emitting option-and despite public fears, U.S. nuclear plants have been paragons of safety compared
to the harm done by coal-fired plants.
The cleanest energy option of all is also the closest at hand: conservation. As
clean-energy guru Amory Lovins has shown, its almost always -cheaper to save energy than to mine or drill for it. And there are still massive efficiencies to be found almost everywhere energy is used. Boosting incentives for insulation, next-gen LED
lights and ultraefficient smart appliances could do more than carbon sequestration to
reduce CO2 emissions in the coming decades.
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Let's be clear. We should continue research into making coal cleaner--that fuel
will be a vital part of our energy mix for decades. But let's not allow clean-coal myths
to divert us from real-world energy alternatives that work today.

CAN NEXT-GENERATION REACTORS POWER A SAFE NUCLEAR FUTURE?
By Clay Dillow
March 17, 2011
At this time last week, the Nuclear Renaissance was in full swing. Plans were
moving forward to use the $36 billion in loan guarantees for new reactors in President
Obama's 2012 budget. China was approving reactor stations at a steady pace, and nations across Europe were considering new nuclear sites of their own. Seven days later,
the push toward more and better nuclear power has come to a full stop, as the crisis at
Japan's crippled Fukushima Daiichi power station threatens to unravel into the worst
nuclear disaster in history.
But amid a strong, worldwide nuclear backlash, it's important to remember that the
next generation of nuclear reactors are designed to prevent exactly what went wrong
at the 40-year-old Fukushima Daiichi plant. Which is good, because according to the
experts, a future weaned from fossil fuels will include nuclear power whether we like
it or not. Here's what that future may look like.
In the days since the 9.0-magnitude quake and resulting tsunami heaped human
tragedy and potential atomic disaster on Japan, things have gone from bad to worse at
Fukushima Daiichi, sparking a flood of conjecture about the future of nuclear energy
worldwide. Switzerland quickly suspended the approval process for three new plants,
Germany's Chancellor announced that country would undertake a "measured" exit
from nuclear power, and even China--the vanguard of the global nuclear energy
charge--showed apprehension, freezing all new approvals for new nuclear power
plants.
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"When someone dies in a car accident we don't stop using cars. We work to make
them safer."It's too early to begin tallying the lessons learned in Japan, but technically
speaking most of what's gone wrong with Fukushima Daiichi's 1970s-era reactors has
already been learned and accounted for in the latest nuclear power plant technology.
Keeping a nuclear plant safe means keeping it cool in any circumstances, including those in which man-made or natural disaster knocks out the usual cooling methods. This highlights the importance of safety features built into so-called Generation
III-plus nuclear plant models, the latest feasible plant designs. These redundant and
passive safety systems work without the help of an operator, or even electricity, during times of duress, be it man-made or natural.
Generation III-plus includes a handful of high-tech plant designs, many of which
still await regulatory approval. Others, like France-based Areva's Evolutionary Power
Reactor (EPR) and Westinghouse's AP1000 (both are pressurized water reactors) are
already under construction, and they are designed to withstand exactly the crisis the
40-year-old Japanese reactors are failing to deal with, whether operators are around to
trigger emergency countermeasures or not.
"The new reactors really have a lot of features that were not available thirty, forty
years ago," says Michael Podowski, a visiting professor in MIT's department of nuclear engineering and an expert on nuclear plant safety systems. "These new advanced
reactors will employ more passive safety systems that will make them safe without
any external intervention."
Areva is currently building four EPR reactors, two in China and two in Europe.
The design includes four independent redundant cooling systems, two of which are
engineered to survive an airplane crash.
Westinghouse's AP1000 packs a battery of passive systems that use natural air
flow, gravity, and other natural phenomena to remove pumps and valves from the
equation; if the plant begins to overheat these measures will automatically cool the
core for up to three days with no external intervention whatsoever.
66

Of course, not everyone is sold on these systems. While it's fair to say that the latest generation of reactors would have weathered the power outage at Fukushima
Daiichi better than the existing reactors have, it's hard to predict just how secure even
they might be after a devastating earthquake-tsunami one-two punch.
Ed Lyman is a physicist at the Union of Concerned Scientists and an expert on nuclear plant design, and while he agrees that designs like the EPR far exceed the minimum safety standards set by the U.S. Nuclear Regulatory Commission, he is careful
to note that there's no accounting for the unexpected. "Some new designs might be
more robust than others, but generally I think they share flaws in that if you are going
into uncharted territory with a severe accident case--which is where we are now with
Fukushima--that all bets are off," Lyman says. "I'm not sure that once you reach that
point there would be any clear significant advantages to the new designs."
Truly safe, secure nuclear power requires plants that simply cannot melt down,
and that means going smaller rather than bigger. Podowski thinks one potential future
relies on many smaller, distributed nuclear plants--so-called small modular reactors-that would contain a small amount of nuclear material, power a small area of the grid,
and be protected by a smattering of passive mechanisms.
Because these reactors don't concentrate too much heat in one place, no active
cooling systems would be necessary to cool them--excess heat would be dispersed in
the ambient air. By definition, Podowski says, these small reactors will be safer.
"The small reactors are inherently safe because nothing can happen at the small
reactors," Podowski says. "If something goes wrong they will be shut down automatically, the heat will be dispersed, and it will bring itself basically to a neutral state
where there will be nothing coming in or out."
Will such a future come to pass? No matter how one slices any future energy portfolio, nuclear is a major piece. A further generation of reactors--so-called Generation
IV reactors--already exist on paper and explore the possibilities of advanced cooling
systems and other technologies that could make nuclear plants even more productive
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and safer, though none are expected to become reality for another 20 years or so. In
the meantime, engineers are experimenting with all kinds reimagined nuclear plant
paradigms, from floating nuclear power stations that are immune to seismic calamity
to subterranean systems that are already safely buried deep beneath the ground.
Whether or not the pursuit of these designs is blunted by the Fukushima Daiichi
event remains to be seen. Dr. Yaron Danon, a professor of nuclear engineering at
Rensselaer Polytechnic Institute, is waiting to see whether the Japanese crisis will
have the same effect on young people that previous nuclear accidents had on prior
generations.
"It's interesting to see how young people will react to this, the ones who don't remember Chernobyl or Three-Mile island," Danon says. "Will they say we shouldn't
build or will they try to design better reactors?"
The Japanese crisis is a human tragedy and an opportunity to learn from past mistakes and re-evaluate the future, he notes, but giving up on the nuclear age in its adolescence would be a mistake.
"I don't see a reason why we should eliminate this technology," Danon says.
"When someone dies in a car accident we don't stop using cars. We work to make
them safer."

PANDORA'S PROMISE: WHEN GREENS EMBRACE NUCLEAR POWER
By David Dunbar
Jun 12, 2013
It takes Robert Stone's controversial new documentary Pandora's Promise 30
minutes and five apostate environmentalists, but it finally gets to the point: Nuclear
power, the energy source many people fear most, is the best and currently only way to
satisfy the world's voracious demand for electricity without producing carbon dioxide
and other emissions that contribute to climate change.
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Stone, perhaps best known for the Oscar-nominated anti-nuclear weapons documentary Radio Bikini (1987) and Earth Days (2009), about the rise of the modern environmental movement, paints himself as one of the converts. His film follows unlikely fellow travelers such as Stewart Brand (author of The Whole Earth Catalog) and
Pulitzer Prize–winner Richard Rhodes (The Making of the Atomic Bomb). Once the
scales had fallen from the eyes of these stalwart environmentalists, the film says, they
realized that their movement was overselling some bunk and defending it with an uncritical zeal.
The film cites three main examples. First, radically reduced consumption, as
trumpeted by physicist Amory Lovins and other "negawatters," cannot make a significant contribution to helping the developed world meet its energy demands, never
mind the developing world. Second, renewable energy advocates are wildly unrealistic that a combination of solar-panel arrays, wind farms, tidal turbines, geothermal
plants, and ethanol-producing cornfields can make a significant dent in the millions of
tons of coal that the U.S. burns daily, almost all of it used to generate electricity.
And third, Stone says, is that environmentalists have wildly exaggerated the dangers of nuclear power, especially when compared with the health and environmental
damage inflicted by the production and consumption of fossil fuels. The reason, he
argues: The baby boomers who came of age during the Cold War and founded the environmental movement equate nuclear power with nuclear weapons—hence the intense anxiety about anything nuclear.
A surprising sequence in Pandora's Promise puts the radiation risk in perspective.
Stone tours major cities around the world as well as iconic disaster sites, stopping at
each for a closeup of a handheld meter that shows millisieverts (mSv) per hour, a
measure of background radiation. New York's Central Park registers 0.13 mSv, and
Rio de Janiero, 0.25. The cabin of an airliner at cruising altitude over the Pacific reads
2.20 mSv, because background radiation increases with altitude. And the reading out-
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side a reactor at Chernobyl, less than three decades after the worst nuclear power
plant disaster in history? Just 3.74 mSv.
At one point, the film succumbs to the loose visual causality often depicted in
documentaries: In a voice-over, one of the apostates discusses rapid climate change
against a soundtrack of dramatic music, while a satellite image shows Superstorm
Sandy wheeling up the East Coast. The guilt-by-association conclusion is that Sandy
was the result of global warming. If so, Stone offers no proof—nor can he. A single
storm in a single season, even one that nearly hit a New York bull's-eye, does not
make the climate-change case.
And a key topic that gets the once-over-lightly treatment: nuclear proliferation.
Even though it takes complex and highly visible infrastructure to turn nuclear power
plant fuel into weapons-grade material, it's still an issue of concern to many nuclear
opponents, and it's odd that the film doesn't address it in more depth.
Mostly, though, the film sets aside the emotions of a highly charged debate and
takes a clear-eyed look at the facts, with extensive use of graphs, animations, and specifics to reach its conclusion: All electrical power generation produces waste and
comes at an environmental cost. But of the major sources of energy, nuclear power,
especially from fourth-generation reactors that are far more efficient than the firstgeneration light-water reactors in use around the globe, makes the smallest impact on
the environment. It may be an inconvenient truth, but it represents the hope that Pandora found at the bottom of the box.

THE GIANT MAGNETS IN THE ITER FUSION REACTOR WEIGH ALMOST
AS MUCH AS A BOEING 747
By Eric Limer
Mar 18, 2016
Nuclear fusion reactors are no joke. Sure, we haven't made one that works well
enough to actually generate usable energy, but even these very early models are
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enormous, complex feats of sophisticated engineering. A fun detail about the ITER
reactor—currently being built in France—is that the magnets it requires are absolutely
gigantic. So gigantic, they weigh almost as much as a plane.
The ITER reactor—a joint project between the European Union, India, Japan,
China, Russia, South Korea, and the United States—is a relatively straightforward
"Tomahawk" design. Straightforward compared to the nightmarish tangle of a stellarator, anyway. These donut shaped devices attempt to coax a ring of superheated plasma into being inside themselves, using giant magnets to create a field that holds it in
place; there's not much else that can hold this sort of plasma in place.
Pulling this off is difficult for a whole host of reasons but before you can even try,
you need your magnets in place. In the ITER's case, these magnets are giant D-shaped
rings, 46 feet high, 30 feet wide, and 3 feet thick. It weighs in at roughly 120 tons,
which Engineering and Technology Magazine notes is roughly the weight of a 747,
though it's worth noting that would be a completely empty 747, and the plane would
still have 10 or 20 tons on this ring.
This magnet is just part of the reactor's first Toroidal Field coil, of which it will
need a full eighteen before it can actually go into operation. Construction is slated to
be completed in 2019, with plasma experiments starting in 2020, and full-on fusion
tests by 2027.
Better get cooking on the rest of those magnets, guys.

THE STATE OF OIL SPILL CLEANING TECHNOLOGY
By Joe Hasler
May 4, 2010
Since the Exxon Valdez oil spill wreaked havoc on the Alaskan shoreline over 20
years ago, there have been few advances in technology for cleaning up after an accident. Here is an overview of the cleanup technologies on hand for the Deepwater
Horizon spill.
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The Deepwater Horizon saga playing out in the Gulf of Mexico is officially a
Humpty Dumpty situation. On Sunday, President Barack Obama arrived in Louisiana
to reaffirm the government's "all hands on deck" approach to combating the spill. All
the king's horses and all the king's men are mustered in the Gulf, in the form of thousands of oil spill responders, a Coast Guard strike force a hundred vessels strong,
100,000 meters of containment boom, the Air Force's 910th Airlift Wing, the Secretaries of the Interior and Homeland Security and fleet of fisherman-cum-boom-layers,
and one-third of the world's oil dispersant supply, just to name a few.
In addition to the massive accumulation of manpower in the region, federal and
local authorities, working in conjunction with BP, which operated the now-collapsed
rig, have deployed every possible technological response in an attempt to stem the
oily tide, which is approximately 130 miles long and 70 miles wide, both beneath the
sea and on the surface.
The Situation Underwater
At present, it is estimated that the three leaks, located 50 miles from the Louisiana
coast, and 5000 feet below sea level, are spewing oil at a rate of 200,000 gallons per
day. BP is trying to stop the flow with a three-pronged approach. Initially, a number
of remote-controlled robotic submarines were dispatched to the gulf floor in an attempt to close a series of valves that would halt the leakage. Thus far, these efforts
have proved fruitless, with one BP official telling ABC news, it's like trying to perform "open heart surgery … in the dark."
While the robots toiled undersea, BP also took other, less immediate steps, including positioning another rig over the leak site that will drill a "relief well" meant to divert the flow away from the Deepwater Horizon leaks. In the meantime, efforts are
also underway to construct three massive cement-and-steel capping "domes." These
will act like 40-foot tall, 70-ton vacuum attachments, which will cap the leaks and
channel the oil up pipes to recovery tankers on the surface. But the domes are still
days from being completed and have never been tested at such great depths.
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And on the Surface
With its current leakage rate, experts predict, the Deepwater Horizon spill could
eventually total nearly 20 million gallons of oil. For comparison, the amount of oil
spilled by the Exxon Valdez in 1989 was 11 million gallons. To mitigate potential
damage to the Gulf Coast and to prevent environmental devastation on the scale of
that infamous Alaskan spill, spill responders are using every weapon in their arsenal.
The Cleanup: A Three-Pronged Approach
According to Elise DeCola, an oil spill specialist with the environmental consultancy Nuva Research, there are three ways to combat an oil slick on the open sea. The
first tactic is the so-called mechanical approach, which comprises the use of a boom
to corral and deflect oil and skimmers to collect it.
"That's the preferred approach because it's the only one that takes the oil out of the
environment," DeCola says. "It's labor-intensive and it's equipment-intensive. With a
successful mechanical recovery, you might get 20 percent of the oil that you encounter."
The second approach is to apply dispersants to the slick. These detergent-like solvents are typically deployed from sea vessels operating around the slick, or from aircraft overhead. Additionally, BP and the National Oceanic and Atmospheric Administration are attempting to apply dispersants below sea level using robotic submarines,
though the efficacy of this tactic is still undetermined. When dispersants mix with the
slick, it breaks the oil into droplets, suspending it in the water column to be dealt with
naturally. "They've been applying these in the Gulf," DeCola says. "An off-shore
blowout is the textbook case for using dispersants because you don't have to worry
about misapplication or hitting a marsh area." As of May 2, more than 156,000 gallons of dispersant have been applied to the slick, with an additional 75,000 gallons
available.
The final tactic being deployed in the Gulf is in situ burning. Oil is corralled using
booms to thickness where enough volatiles are present to sustain a controlled burn.
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Once the oil is burned it forms a tar-like substance that can either be manually removed from the water, or left to decompose naturally, similar to dispersant-treated oil.
The Coast Guard conducted an hour-long test burn last Wednesday, but unfavorably
strong winds and rough seas have prevented any further in situ burning.
Dr. Gerald Graham, a 30-year veteran in the oil spill business, says all three standard approaches remain essentially the same as they were at the time of the Exxon
Valdez spill, incremental improvements have been made in all areas. Booms are more
resilient in fast currents, for example, and dispersants are considerably less toxic than
they once were. The biggest improvements, according to Graham, have come in information technology, and how responders collect and use data—oil spill response atlases, spill-trajectory modeling, satellite spill sensing, and using laser fluorosensors to
detect spills from aircraft have all become commonplace in the years since Exxon
Valdez.
Moreover, says Graham, the responders using these instruments are now trained
professionals, whereas two and three decades ago, it was "a dirty job for someone
who was about to retire. Nobody wanted to do it."
"It's still a lot of grunt work," Graham says. "It's still throwing personnel and
equipment at the spill and dealing with Mother Nature and her whims."

SHELL OIL EX-PRESIDENT: WE MUST CHANGE HOW WE THINK
ABOUT ENERGY
By Phil Zahodiakin
Jun 19, 2013
When you were approaching retirement from Shell, were you already thinking
about starting Citizens for Affordable Energy?
As president of Shell, I spoke out publicly against the unaffordability of oil and
gasoline, and I spoke in support of alternative fuels . . . Starting Citizens for Affordable Energy was an evolutionary step for me.
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Did Shell support your views?
Yes. As president, I made decisions to invest in hydrogen-fuel-cell technology and
five separate biofuel projects. We all felt that oil would remain a major part of our
portfolio for decades, but there was also a sense that the transportation needs of the
world would have to be met differently in the future.
What role do you see for natural gas in the nation's transportation-fuel portfolio?
I see a major role. We are in the early stages of a tremendous build-out opportunity for gas, which can be used for transportation fuel in five ways. One is obviously
CNG [compressed natural gas], which is already going strong and growing. The second is LNG [liquefied natural gas], particularly for trucking and rail and also for shipping, which is just getting started. The third is converting natural gas into methanol
and combining [the methanol] with gasoline for personal vehicles. The fourth is converting natural gas directly into gasoline, which I think will take a little longer because it's a bit more expensive. And don't forget GTLgas to liquids which can produce
a form of diesel. There's room for all five.
What about wind?
Shell had a wind business during my tenure, and still does. Frankly, part of the
reason the wind industry isn't ready for prime time is that the government has failed
miserably to put resources into researching the [wind] technologies that are most sensible. Right now, all we're doing is emulating the Dutch windmills of the 15th century
with these gargantuan and ineffective towers. Can't we do better? And the same goes
for solar. Where's the storage R&D? That's where government is failing. There's a total lack of leadership, and the American Recovery and Reinvestment Act of 2009 didn't help because, in my view, they simply threw money against the wall to see if anything stuck.
Do you support government subsidies for renewable energy?
I'm not opposed to public investment in certain industries to give them a running
start, and I'm not opposed to [time-limited] opportunities for taxpayer investment. But
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this notion of year-to-year production tax credits for wind is an abomination. It just
freezes private investment.
Could the Department of Energy fill the void in energy leadership?
To be blunt, 80 percent of DOE's mission is the care and feeding of our nuclear
kit. And, even if that weren't the case, how could they lead when you have 12 other
cabinet-level agencies with energy in their charters? At the White House, no one is in
office long enough to lead. And then you have 26 congressional committees, 50 state
legislatures, and thousands of county and municipal governments with energy responsibilities.
So, how do we resolve the fragmentation?
As I explain in my book, Why We Hate the Oil Companies, we responded to the
chaos of the 19th-century monetary system by creating an independent regulatory
agency with statutory authorities: the Federal Reserve. An independent agency freed
from the politics of the day-to-day and the two-year election cycle can guide our energy future by providing the rules for the future of supply, the future of conservation,
the future of energy efficiency, the future of infrastructure, and the future of the environment.
Given the dramatic surge in U.S. oil production in North Dakota and Texas, and
given the sense of security that this oil windfall is fostering, how would you propose
to sustain popular support for renewable energy?
The answer is the reason I founded Citizens for Affordable Energy and joined the
Fuel Freedom advisory board: We need a massive education effort. If those groups are
speaking with a common voice around the country, they could raise awareness in
much the same way that obesity education and outreach raised awareness of the risks
from processed foods and the benefits of whole foods.
What is the key message of your advocacy?
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We're offering the American people the idea of fuel competition. The notion that
we are constrained by gasoline and diesel forever is a false assumption that's based on
the easy availability of oil and its by-products.
How do you shake up the status quo?
I want people to know that the status quo puts us at the mercy of "peace and harmony" in fractious and insecure countries. American money built out the energy infrastructure in those countries, leaving us the poorer for it because our inward investment has not been sufficient to sustain domestic energy production, and this is where
we have tremendous opportunities for inward investment in both traditional and renewable energy development.

77

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Список выявленных аллюзий
1. the lake is representative of American summer
2. lion's share
3. renaissance in nuclear energy
4. the heyday of American atomic enthusiasm
5. comeback
6. Tomahawk design
7. Clinton Administration staffers
8. as it did at Fukushima Daiichi in 2011
9. a space race
10. a mushroom cloud
11. Godzilla
12. makes pretty rainbows and lets your smartphone work
13. donut shaped devices
14. 747
15. four-atom thick sandwich of cobalt metal and cobalt-oxygen molecules
16. industries, like steel manufacturing, that the state has lost
17. natural-gas cheerleader
18. It would be like stacking a dozen bricks on top of each other, he says, and expecting a crack in the bottom brick to extend all the way to the top one
19. an iconic image, captured in the 2010 Academy Award
20. the Fukushima nuclear disaster
21. Golden Age of gas
22. the long-abandoned Mukluk well in the Beaufort Sea
23. the 2011 quake on the east coast
24. President Obama's «All-of-the-above» energy strategy
25. Energy Star program
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26. the stuff inside a Brita filter
27. a six-month agreement with Iran
28. the Manhattan Project
29. oil separating from water
30. the United Nations Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
31. emulating the Dutch windmills of the 15th century
32. gargantuan towers
33. American Recovery and Reinvestment Act of 2009
34. the chaos of the 19th-century monetary system
35. Pandora's Promise
36. baby boomers
37. the Cold War
38. the worst nuclear power plant disaster in history
39. bull's-eye
40. the hope that Pandora found at the bottom of the box
41. Gasland
42. opposite of low-hanging fruit
43. the high-hanging fruit
44. nuclear disaster in Fukushima
45. the Fukushima accident
46. silver bullet
47. Fukushima would not have happened, Chernobyl would not have happened,
Three Mile Island would not have happened
48. Peak Oil
49. giant sea gates to protect New York City from rising sea level and the threat of
increasingly powerful storms
50. Miss Atomic Bomb
51. the Nuclear Glitz of 1950s
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52. the test of an atomic device called "Able"
53. "America's only atomic-powered" singer
54. Miss Atomic Blast
55. Operation Teapot
56. this weird period of Vegas history
57. a scientific gold rush
58. a third-party "referee"
59. If you've ever poured yourself some iced tea on a hot summer's day
60. ice doesn't do well in heat
61. ice, when confronted by heat, will melt
62. head for the hills
63. a post-Chernobyl hiatus
64. the bombings of Hiroshima and Nagasaki
65. disasters at the Chernobyl and Fukushima plants
66. the Kyoto climate agreement
67. the creation of smog-reducing regulations in the 1960s
68. acid rain in the 1990s
69. the doomsday predictions
70. the giant fighter-jet-flying, nuclear-armed, planet-destroying race of polar
bears
71. the Costa Concordia ran aground
72. in Chernobyl or Fukushima
73. the magnets stuck to your refrigerator
74. a glowing soup of charged particles
75. the Fukushima disaster
76. post-Chernobyl lows
77. Hoover Dam
78. a page from the very back of the playbook
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79. the Nuclear Renaissance
80. the crisis at Japan's crippled Fukushima Daiichi power station
81. the 9.0-magnitude quake and resulting tsunami
82. atomic disaster on Japan
83. Fukushima Daiichi's 1970s-era
84. the crisis the 40-year-old Japanese reactors
85. the power outage at Fukushima Daiichi
86. a devastating earthquake-tsunami one-two punch
87. Fukushima
88. the Fukushima Daiichi event
89. the Japanese crisis
90. Chernobyl or Three-Mile island
91. the wake of Friday's earthquake and tsunami
92. "Off" Switch
93. unplugging a rogue kitchen appliance
94. Chernobyl-style destruction
95. at Chernobyl
96. the Deepwater Horizon spill in 2010
97. peak of 722 million in 1988
98. the Gulf of Mexico's Deepwater Horizon accident in 2010
99. the Discovery Channel show Deadliest Catch
100. the Deepwater Horizon disaster
101. an oil-spill in the Gulf of Mexico
102. the Deepwater Horizon explosion
103. the Fall Whale Hunt
104. the boom in U.S. natural-gas production
105. industrial whaling
106. bloodier era
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107. I am holding a rock that looks like a hockey puck, one so solid that a slap
shot would result in a busted stick
108. Long before dinosaurs roamed the earth, zooplankton, algae, and sand accumulated on the bottom of a Devonian sea
109. "Rockin' the Bakken"
110. the Klondike Gold Rush
111. an environmental apocalypse
112. The Bakken Boom
113. the 1979 gas crisis
114. had been homesteaded
115. the Hail Mary approach
116. the Deepwater Horizon disaster in 2010
117. The American Petroleum Institute's Chili Cook-Off
118. Fukushima Daiichi
119. last year's post-tsunami nuclear disaster
120. just like when you go to the auto store and you can choose a sedan, a minivan
or a truck, the nuclear market needs more options
121. the way a bottle of soda releases its dissolved CO2 when opened
122. the race for Arctic resources in 2008
123. the crisis at the Fukushima nuclear plant
124. just as a bowling ball causes more damage than a tennis ball
125. sort of like dust
126. it like changing a diaper
127. It's like holding a handful of rocks, pebbles and grains of sand and simply
counting every object: A single grain of sand counts the same as a rock, even though
we know that rocks are larger and weigh more
128. the television show Deadliest Catch
129. the Deepwater Horizon spill in the Gulf of Mexico
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130. a Star Trek set
131. the plastic leys DJs give out at Hawaiian-themed parties
132. oil-and-gas rush
133. an oil spill in Baffin Bay
134. snapping a plastic ship model together, but one that will weigh 9500 tons
135. the BP spill
136. process used by the ancient Egyptians to move stones that built the pyramids
137. the Deepwater Horizon rig exploded
138. a giant Shop-Vac
139. the beloved smoother of hockey rinks
140. peanut butter
141. a typical Maytag
142. a Buick on steroids
143. like a human body handles alcohol
144. similar to planting a garden bed
145. the Exxon Valdez oil spill
146. The Deepwater Horizon saga
147. a Humpty Dumpty situation
148. All the king's horses and all the king's men
149. infamous Alaskan spill
150. Massey Energy's Upper Big Branch mine explosion
151. a giant cheese grater
152. the Upper Big Branch mine explosion
153. The explosion at the Sago Mine
154. leak in Aliso Canyon
155. a balloon the size of the Rose Bowl stadium
156. The China Syndrome
157. accident that took place at Three Mile Island
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158. a Crock-Pot
159. the 1986 Chernobyl disaster
160. a Hollywood-style mad scientist putting a fresh corpse into suspended animation
161. the 2008 global financial crash
162. can't just be rolled up like a carpet and carted off to a more suitable location
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