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The analysis of the discursive realization of the phraseology in S. A. Yesenin’s poem “Pugachev”, which has not been studied 
previously, shows the absolute frequency of phraseological units with the components god and devil; reveals the role of phraseo-
logical units in the objectivation of emotional-evaluative information as a sign which is capacious in content and has a strong 
connotative base; and also identifies the main types of author’s use of phraseological resources, including the transformative po-
tential of signs of indirect-derivative nomination. 
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МЕСТОИМЕННЫЕ ДЕТЕРМИНАТИВЫ В РАЗНЫХ ЖАНРАХ  

СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 
 

В современном языкознании функционально-семантическая категория определенности/неопределенности 
(далее – О/Н) традиционно освещается с точки зрения её участия в процессе познания, в связи с другими ка-
тегориями, характеризуется в аспекте языковой семантики, способов формального выражения и конкретных 
условий её реализации в живой речи. 

Особым средством выражения данной категории являются местоимения, в лексическое значение которых 
входит указание на тот или иной тип референции. Специальными показателями референциальных статусов 
являются «чистые» детерминативы (актуализаторы): этот, тот, такой, – снимающие неконкретность,  
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отвлеченность семантики существительного. В газетных текстах местоимения занимают лидирующее 
по употребительности место и встречаются в самых разных жанрах. 

Например: (1) (комментарий) «О первом полном издании блокадного дневника Ольги Берггольц уже мно-
го написано и многое еще напишут. Полиграфическое издание этой книги, комментарии и сопроводитель-
ные статьи – на самом высоком уровне» [15]; 

(2)  (репортаж) «Конон Молодый вернулся в СССР в 1938 году, в разгар “большого террора”. С такой 
биографией и с такими родственниками за границей он просто мог угодить в жернова» [13]. 

Указательное местоимение этот играет важную роль в выражении значения определенности. Сочетание 
указательного местоимения с существительным в своей анафорической роли может быть противопоставле-
но другим именным группам (далее – ИГ), имеющим значение определенности и выражающим кореферент-
ность, – местоимению 3-го лица и «скрытоопределенной» ИГ. Под «скрытоопределенной ИГ» Е. В. Падучева 
понимает ИГ без местоименных показателей, но с контекстным значением определенности [11, с. 163]. 

Проанализируем следующие примеры: 
(1) (информация) «– В 6 часов вечера 25 января в ясельной группе оставалось 4 ребенка. Этих деток 

привозят к нам из районного центра» [9]; 
(2) (репортаж) «Посетителям “Листов скорби” представлены 40 работ Геннадия Доброва. Специаль-

ный раздел выставки – “Трагедия. Мужество. Освобождение”» [6]. 
В примере (1) допустимо местоимение 3-го лица мн. ч. («Их привозят») вместо указательной группы. 

В примере (2) допустима указательная группа («эта выставка»). Указательные местоимения сами по себе 
имеют свое значение и употребление, указательная же группа отлична по смыслу и от местоимения 3-го ли-
ца, и от скрытоопределенной ИГ. 

Местоименная группа с этот, в отличие от других ИГ с текстовой определенностью, естественно при-
менима к объекту (или ситуации), уже находящемуся в общем поле зрения собеседников, когда «нужно дать 
категоризацию этому объекту или сменить имеющуюся у него категоризацию на другую» [11, с. 167]. 

Например: (репортаж) «На 19 страницах машинописного текста указаны имена 801 мужчины  
и 297 женщин, спасенных немецким промышленником Оскаром Шиндлером от уничтожения в нацистском 
лагере. Этот уникальный документ передан 26 января 2015 года Центральному музею ВОВ министром 
иностранных дел Израиля…» [6]. 

Местоимение 3-го лица оставляет категоризацию объекта неизменной, употребление же скрытоопреде-
ленной ИГ означает, что категориальная принадлежность не так существенна, а указательное местоимение 
придает категоризации объекта явный характер, т.е. служит не только показателем определенности суще-
ствительного, но и указывает на тождество его денотативного значения со значением предшествующего ему 
существительного. 

Притяжательные местоимения в текстах современных русских печатных СМИ являются самым распро-
страненным средством выражения значения определенности. Они встречаются во всех газетных жанрах. 

Например: (1) (статья) «И чтобы выяснить, каким на самом деле человеком был кумир миллионов, 
его одноклассник Игорь Кохановский на протяжении многих лет опрашивал знакомых Высоцкого…» [17]; 

(2)  (репортаж) «Наш корреспондент вспоминает свой разговор с Михаилом Толстых» [3]. 
Многими исследователями неоднократно отмечалось, что данная категория не всегда обслуживает зна-

чение собственной принадлежности. Ослабление у местоимений «твой», «мой», «наш», «ваш» значения 
принадлежности приводит к интенсификации их определительных функций, когда данные местоимения мо-
гут указывать на известность предмета читателю или интервьюируемому (но необязательно). 

Следует заметить, что, если в общем поле зрения участников данного речевого акта отсутствует индиви-
дуализированный объект, который требует ИГ со значением «определенность», то употребление предложе-
ния в таком контексте аномально. Трудно представить ситуацию в примерах (1) и (2) при условии, что это 
произносится человеком, не знающим одноклассников В. Высоцкого или не знающим корреспондента, под-
готовившего репортаж. 

В отличие от категории определенности, неопределенность в русском языке, по мнению Е. М. Галкиной-
Федорук, «более грамматикализована». Особенно ярко неопределенность эксплицируется неопределенными 
местоимениями (какой-то, кто-то, какой-либо, какой-нибудь, один и мн. др.), наречиями, образующими са-
мостоятельный центр поля неопределенности, несмотря на то, что общее значение неопределенности в ме-
стоименных детерминативах (они передают различные семантические оттенки) осложняется какими-либо 
семантическими наращиваниями [2, с. 7]. 

Например: (1) (репортаж) «Что касается школьной программы, то какие-то произведения идут легче, 
какие-то – сложнее. Например, ни разу не встречал, чтобы в 11 классе кто-то из девочек не прочитал 
“Гранатовый браслет” Куприна» [5]. 

Употребление вышеназванных местоимений зачастую связано с эмоциональной окраской сообщаемой 
информации. Как правило, подобными примерами изобилует жанр «интервью»; 

(2) «– И вот стоишь, смотришь, чадо шнурует уже бывшими твои ботинки. А тебе остается только 
стоять. Как? Что? Мои кроссовки на какую-то физ-ру?» [10]; 

(3) «– Я очень много работал, практически не был дома. Занимался перестановками в группе, какими-то 
реформациями. Все это было непросто, но вряд ли связано с какими-то цифрами» [7]. 
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Особого внимания заслуживает местоимение «один», участвующее в экспликации «слабой» (частичной) 
определенности (определенность только для говорящего). Это «уникальное» в своем роде слово обладает спе-
цифическим характером, имеет свою семантику и в предложении может приобретать соответствующие оттенки. 

В. В. Гуревич в своих работах, посвященных исследованию семантики неопределенности, указывал на утрату 
числительным «один» в определенном контексте своего количественного значения и приобретении функции 
определенного артикля. Когда мы говорим, к примеру, «Я знал одного актера…», мы вряд ли имеем в виду одно-
го-единственного актера, встреченного за последнее время. В данном случае существительное относится к классу 
однородных предметов, и, следовательно, «один» употребляется в значении неопределенного артикля. Использо-
вание данного слова может быть вызвано нежеланием «преждевременно раскрывать инкогнито» [4, с. 47]. 

Например: (1) (комментарий) «Недавно один российский банк объявил, что благодаря внедрению систем 
искусственного интеллекта он сможет высвободить около 3 тысяч рабочих мест» [16]; 

(2) «В письме, которое я получил от одного студента, написано: “Как я Вам завидую!”» [12]. 
Местоимения можно назвать категорией чрезвычайно активной. По мнению Н. Ю. Шведовой, в них 

«кроме всего прочего, заложен потенциал выражения эмоционального отношения к сообщаемому. Такое 
функционирование всегда опирается на контекст, на интонацию и очень часто поддерживается сочетанием 
местоимения с частицами же, и, только…» [14, с. 89]. Особенно ярко это проявляется в жанре интервью, 
где все построено по принципу динамики: 

«– Кто-то квартиру снимает, кто-то уехал в другой регион России, а кто-то и вовсе вернулся домой» [1]. 
Ю. Н. Караулов считает, что специфика местоименного класса заключается не только в способности со-

ставляющих его единиц выполнять дейктические функции, но и в выражении глобальных языковых смыс-
лов, в передаче ими самых обобщенных понятий физического и ментального мира [8, с. 125]. 

Сферой функционирования местоимений является текст – синтаксическая единица. Именно здесь языко-
вой смысл представлен в реальном воплощении, сочленен с другими смыслами в естественную целостность. 
Следовательно, местоимения представляют собой самостоятельную внутриязыковую межуровневую систе-
му. В силу своей семантики они способны выполнять несколько функций: дейктическую, коммуникатив-
ную, связующую и нередко – эмоциональную, что оптимально используется в русских печатных СМИ. 
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The article is devoted to pronominal forms and their text-forming potential in the contemporary Russian printed media. They rep-
resent an independent intra-language inter-level system within the morphological-syntactic category of certainty/uncertainty. 
The author of the article aims to prove the special role of pronominal determinants in the expression of the semantics of certainty/ 
uncertainty of nouns and their specific status within the category under study on the pages of the Russian newspaper texts. 
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УДК 811.111 
 
Данное исследование посвящено рассмотрению метафорических наименований в современной англоязычной 
экономической терминологии. В исследуемой терминосистеме прослеживается устойчивая тенденция 
к использованию прилагательных-цветообозначений в качестве терминокомпонентов для номинации эко-
номических реалий. Продуктивность данного вида семантического терминообразования делает необходи-
мым проведение семантического анализа корпуса терминов. 
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ЦВЕТОВАЯ МЕТАФОРА  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

В современных лингвистических исследованиях признаётся, что метафора, как важный приём познания, 
не просто отражает наше мышление, но и формирует его. Метафора способна соотносить новое знание 
с уже имеющимся в когнитивной базе человека опытом, устанавливая новые ассоциативные связи между 
объектами и явлениями. 

Большой вклад в исследование теории метафоры внесли такие лингвисты, как Н. Д. Арутюнова [2],  
В. Н. Телия [10], Дж. Лакофф, М. Джонсон [6], С. Л. Мишланова [7], Э. Кассирер [4], Х. Ортега-и-Гассет [8], 
А. П. Чудинов [11], Л. М. Алексеева [1] и др. 

Метафорические номинации активно используются не только в общелитературном языке, но и широко 
представлены в современном языке науки. Метафоры являлись предметом изучения в терминологиях раз-
личных языков в работах Ю. Н. Ревиной [9], Е. В. Кербер [5], И. Н. Чуриловой [12], Т. Н. Шараповой [13]. 
Являясь важнейшим когнитивным механизмом, метафоризация занимает одно из ведущих мест в структуре 
семантического терминообразования. 

В англоязычной экономической терминологии метафорические номинации, образуя особую репрезента-
тивную группу, основаны на близких и доступных для человека ассоциациях. Источниками метафорическо-
го переосмысления является как сам человек (биологические, психические, интеллектуальные характери-
стики), так и окружающий его мир. 

Особую группу в исследуемой терминологии представляют термины, основанные на цветовых ассоциа-
циях, то есть содержащие в своём составе терминоэлементы, обозначающие какой-либо цвет. 

Целью данной статьи является рассмотрение метафорических номинаций с колоративным компонентом 
и рассмотрение связей между цветообозначением и образованным на его основе научным экономическим 
понятием. Цвет, являясь универсальной категорией, имеет свои особенности в каждой культуре. Цвета фор-
мируют картину мира, основой которой являются особенности цветового восприятия той или иной культу-
ры и их отражение в сознании человека. 

Выборка терминов осуществлялась как на основе терминологических словарей исследуемой области 
знания [3; 14], так и изучения оригинальной английской литературы по экономике [15; 16]. Анализ языково-
го материала позволил отобрать 7 основных цветов, широко представленных в качестве терминокомпонен-
тов, а именно: green зелёный, white белый, black чёрный, grey серый, blue голубой, red красный, yellow  


