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The article is devoted to a relevant problem of the Crimean Tatar sectoral vocabulary – horse breeding terms. The paper analyzes 
lexico-semantic groups, which include the words expressing the age and gender peculiarities of a horse, terms characterizing 
its nature and physical condition, coat colour names. The author examines the lexemes transferring the animal’s functional charac-
teristics, gaits. The study is based on the comparative analysis of all-Turkic vocabulary, vocabulary of certain Turkic languages 
and Crimean Tatar vocabulary proper. 
 
Key words and phrases: Crimean Tatar language; lexical system; semantic field; lexico-semantic group; zoo-lexeme. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 81’42:811.111  Дата поступления рукописи: 14.02.2018 
https://doi.org/10.30853/filnauki.2018-5-1.14 

 
В статье проводится анализ риторических средств, участвующих в создании образа ИГИЛ в американ-
ском политическом дискурсе. Материалом для данного исследования послужили официальные выступления 
представителей американского правительства, в которых затрагивается тема военной кампании США 
2017-2018 гг., направленной на борьбу с запрещенной в России террористической организацией «ИГИЛ» – 
«Исламское государство Ирака и Леванта». Подробно описано, какие риторические приемы обусловли-
вают воспроизводство и поддержание у целевой аудитории представлений о преступности, антигуманно-
сти и враждебности этой организации. 
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РИТОРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНСТРУИРОВАНИЯ ОБРАЗА ИГИЛ  

В АМЕРИКАНСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Взаимодействие языка и общества является предметом многочисленных социолингвистических исследова-
ний, проводимых с опорой на концептуально-методологическую базу критического дискурс-анализа. Предста-
вители данного научного направления анализируют как завуалированные, так и прозрачные случаи проявления 
доминирования, дискриминации, власти и контроля в языке. Наиболее эксплицитно отношения между языком 
и властью проявляются в политическом дискурсе. Изучением особенностей использования языковых и 
риторических средств в данном виде дискурса занимаются такие зарубежные и отечественные ученые, 
как П. Чилтон [3], Т. А. ван Дейк [5], Р. Водак, Г. Вайс [4], А. П. Чудинов [1]. Данное исследование выполнено 
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в обозначенном теоретическом формате и имеет целью охарактеризовать риторические средства, участвующие  
в конструировании образа ИГИЛ в американском политическом дискурсе. Материалом для дискурс-анализа по-
служили выступления представителей американского правительства, в которых затрагивается тема военной 
кампании США на Ближнем Востоке 2017-2018 гг., направленной на борьбу с запрещенной в России междуна-
родной террористической организацией «ИГИЛ». Актуальность работы обусловлена ростом интереса к ком-
плексному исследованию политического дискурса, а также необходимостью изучения и описания роли ритори-
ческих средств и приемов в формировании у реципиента определенного отношения к предмету высказывания. 

Дискурсивный анализ показывает, что в своих выступлениях для характеристики «ИГИЛ» американские 
политики применяют различные метафорические номинации. Так, например, госсекретарь США Рекс Тиллер-
сон в своем докладе на вашингтонской конференции глав стран-участников коалиции по борьбе с «ИГИЛ» 
от 22 марта 2017 года использует экспрессивные метафоры, концептуализирующие ИГИЛ как источник смер-
тельной угрозы для всего мирового сообщества. В частности, он называет эту террористическую организацию 
«глобальной силой зла», призывая всех собравшихся приложить максимальные усилия для ее поражения: 
The great commonality among we who have gathered today is a commitment to bringing down a global force 
of evil [10]. / Всех нас, кто собрался сегодня здесь, объединяет намерение покончить с этой глобальной си-
лой зла (здесь и далее перевод авторов статьи. – Т. Г., Т. П.). Американский госсекретарь также уподобляет 
экстремистскую деятельность ИГИЛ «глобальной вспышке», подобной вспышке опасной эпидемии, грозящей 
унести жизни тысяч людей: We know military strength will stop ISIS on a battlefield, but it is the combined strength 
of our coalition that will be the final blow to ISIS. In order to stay ahead of a global outbreak, we must all adopt 
the following countermeasures [Ibidem]. / Мы знаем, что наша военная мощь остановит ИГИЛ на поле боя, 
но только единая мощь нашей коалиции окончательно сокрушит ИГИЛ. Для того чтобы предупредить гло-
бальную вспышку, мы должны принять следующие контрмеры. Кроме того, Р. Тиллерсон сравнивает ИГИЛ 
с ядовитым растением, разбрасывающим свои семена ненависти по всему миру: As we stabilize areas encom-
passing ISIS’s physical caliphates in Iraq and Syria, we also must prevent their seeds of hatred from taking root else-
where [Ibidem]. / Сейчас, когда мы занимаемся стабилизацией обстановки на территориях, охватывающих 
халифаты ИГИЛ в Ираке и Сирии, мы должны предотвратить распространение их семян ненависти  
по всему миру. В докладе перед студентами и сотрудниками Стэндфордского университета от 17 января 2018 го-
да американский госсекретарь использует эмоционально выразительное метафорическое выражение have one 
foot in the grave («быть одной ногой в могиле»), обусловливающее представление ИГИЛ как больного и/или 
старого человека, находящегося на пороге смерти: ISIS presently has one foot in the grave, and by maintaining  
an American military presence in Syria until the full and complete defeat of ISIS is achieved, it will soon have two [11]. / 
В настоящее время ИГИЛ одной ногой находится в могиле, и, если мы сохраним американское военное при-
сутствие в Сирии вплоть до окончательного и полного разгрома ИГИЛ, он будет двумя ногами в могиле. 
Данная метафора позволяет актуализировать уязвимость, непрочность и недолговечность этой террористиче-
ской организации и тем самым разрушить представления о ее военной мощи и непобедимости. В другом вы-
сказывании, обращаясь с призывом к аудитории «сломать каждое звено в цепочке ИГИЛ», Р. Тиллерсон, 
наоборот, метафорически концептуализирует ИГИЛ как предмет неживой природы – некий сложный и без-
душный механизм: ISIS is connected across every continent and we must work to break every link in its chain [10]. / 
ИГИЛ имеет связи на всех континентах, и мы должны сломать каждое звено в его цепочке. В свою очередь, 
министр обороны США Джеймс Мэттис во время пресс-конференции в Тель-Авиве 20 апреля 2017 года также 
употребляет глагол break, но уже для описания действий вооруженных сил США по отношению к ИГИЛ: 
The battle was going on, and we were going to use what was necessary to break ISIS [7]. / Во время сражения мы 
были готовы применить любое оружие, чтобы сломить ИГИЛ. Использование этих метафор позволяет гово-
рящим актуализировать чуждость объекта номинации, в данном случае – ИГИЛ, миру людей и тем самым 
обосновать правомерность и целесообразность применения любых средств для его устранения. 

Представление ИГИЛ как механического объекта при помощи специальных метафор сопровождается 
концептуализацией самих членов террористической организации как неживых предметов. В своих высказы-
ваниях для наименования боевиков ИГИЛ американские политики вместо таких общепринятых обозначений, 
как fighters («бойцы»), terrorists («террористы») и militants («боевики»), используют неодушевленное суще-
ствительное elements («элементы»). Так, например, Дж. Мэттис заявляет, что «войска коалиции ведут борьбу 
с элементами ИГИЛ в Афганистане»: In this case, in Afghanistan, they have been engaged in that fight up in that 
corner against ISIS elements up there for some time [Ibidem]. / В течение некоторого времени они воевали про-
тив элементов ИГИЛ в Афганистане. На пресс-конференции от 19 января 2018 года старший сотрудник 
государственного департамента США говорит о том, что «элементы» ИГИЛ покинули зону боевых действий: 
But beyond the Euphrates, ISIS elements in northern Syria, also in northern Iraq, have chosen not to fight and die 
but have moved out of the combat area, regrouping [2]. / Однако за Евфратом элементы ИГИЛ, находящиеся 
на севере Сирии и на севере Ирака, предпочли не воевать и погибнуть, а выйти из зоны военных действий. 
В рассмотренных примерах используется риторический прием деперсонификации или овеществления: есте-
ственнонаучный термин, обозначающий предметы неживой природы, служит для наименования людей. По-
добные обезличивающие наименования, как правило, носят уничижительный характер, обусловливая сниже-
ние статуса объекта номинации. Ранее было отмечено, что позиционирование террористов как обезличенных 
предметов актуализирует их чуждость миру людей. Усиление эффекта чуждости в речи американских политиков 
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достигается благодаря контекстуальному противопоставлению этих опасных «элементов» мирным гражда-
нам США. Так, например, на пресс-конференции во Флориде 6 апреля 2017 года Р. Тиллерсон заявляет о том, 
что «элементы на территории Сирии, завладевшие химическим оружием, представляют прямую угрозу для 
американского народа»: There are elements on the ground in Syria, elements that are plotting to reach our shore, 
and these types of weapons falling into their hands and being brought to our shore is a direct threat to the American 
people [10]. / В Сирии есть элементы, замышляющие добраться до наших берегов, и если они завладеют хи-
мическим оружием, то будут представлять прямую угрозу американскому народу. Помимо существитель-
ного elements («элементы») для обозначения боевиков ИГИЛ американские политики используют неодушев-
ленное существительное remnants («остатки»). Так, например, генерал Джеймс Глинн, заместитель коман-
дующего войсками США в Ираке и Сирии, на пресс-конференции в Багдаде 16 января 2018 года говорит о том, 
что «остатки ИГИЛ все еще существуют в виде отдельных ячеек»: There are still remnants of ISIS who reside  
in a cellular structure who seek to bring instability to local areas, in particular population centres [6]. / Остат-
ки ИГИЛ все еще существуют в виде отдельных ячеек. Они стремятся создать нестабильность 
на территории своего проживания, особенно в густонаселенных центрах. На пресс-конференции для журна-
листов от 19 января 2018 года представитель государственного департамента США заявляет о том, что дей-
ствия американских военных направлены на борьбу с последними остатками ИГИЛ в долине реки Евфрат: 
What we’re after now is the enduring remnants of ISIS as well as the bits and pieces of that territorial entity still 
present in the Euphrates Valley [2]. / Наша цель – последние остатки ИГИЛ, а также части этого террито-
риального образования, все еще существующие в долине реки Евфрат. 

В конструировании образа ИГИЛ принимает участие и другой риторический прием – метонимия. Мето-
нимический перенос основан на связи между словами по смежности. Так, в речи американских политиков 
имя собственное “ISIS” («ИГИЛ») часто употребляется в качестве субститута словосочетания ISIS 
fighters/terrorists («боевики/террористы ИГИЛ»). Госсекретарь Р. Тиллерсон в своем докладе использует 
словосочетания ISIS’s carnage («резня ИГИЛ») и ISIS’s hatred («ненависть ИГИЛ») вместо более точных 
по смыслу выражений carnage of ISIS fighters и hatred of ISIS terrorists: Many of us here today represent coun-
tries who know ISIS’s carnage firsthand. <…> As we commemorate and mourn for the victims of ISIS’s hatred, let 
us also honor them with unwavering dedication to victory [10]. / Многие из тех, кто собрался сегодня здесь, 
представляют страны, которые непосредственно испытали на себе резню ИГИЛ. <…> Сейчас, когда мы 
скорбим по жертвам ненависти ИГИЛ, давайте почтим их память непоколебимой верой в победу. Гене-
рал Дж. Глинн в своей речи употребляет обобщенное выражение the evil of ISIS («зло ИГИЛ») вместо более 
конкретного the evil of ISIS terrorists: The campaign against ISIS has resulted in over 4.5 million people liberated 
from the evil of ISIS [6]. / Военная кампания по борьбе с ИГИЛ привела к освобождению более четырех с по-
ловиной миллионов людей от зла ИГИЛ. В данных высказываниях метонимический перенос обусловливает 
не только создание эмоционально выразительного образа. Использование метонимии позволяет сфокусиро-
вать внимание реципиента на антигуманной природе этой экстремистской организации, преступном харак-
тере ее идеологии, подчеркнуть масштабность ее угрозы для человечества, а также усилить обличительный 
тон высказывания. В таких словосочетаниях, как ISIS’s capabilities [Ibidem] («возможности ИГИЛ»), ISIS’s 
defeat [11] («поражение ИГИЛ»), ISIS’s propaganda («пропаганда ИГИЛ»), ISIS’s best weapon («лучшее 
оружие ИГИЛ»), ISIS’s new call [10] («новый призыв ИГИЛ»), метонимический перенос способствует 
не только компрессии информации. Благодаря частому употреблению акронима “ISIS” вместо одушевленно-
го существительного “fighters” или “terrorists” ИГИЛ воспринимается не как конкретная организация, кон-
кретное сообщество вооруженных людей, занимающихся террористической деятельностью, а как некое обез-
личенное абстрактное образование – вездесущая «глобальная сила зла», порождающая ненависть и жесто-
кость, несущая с собой разрушение и смерть, угрожающая жизни и благополучию людей. 

В ходе анализа были выявлены и другие случаи метонимического употребления имени собственного 
«ИГИЛ». Так, например, в докладе эмиссара президента США по делам международной антитеррористиче-
ской коалиции Бретта МакГерка присутствует словосочетание live under ISIS («жить при ИГИЛ»). Появление 
в языке такого выражения обусловлено социальными факторами. По сведениям СМИ, действия боевиков 
ИГИЛ по отношению к мирным жителям, как правило, отличались варварством и жестокостью: на захвачен-
ных территориях они нередко устраивали массовые расправы с представителями религиозных и этнических 
меньшинств с целью устрашения гражданского населения. Выражение live under ISIS («жить при ИГИЛ»), 
которое использует в своей речи Б. МакГерк, по-видимому, означает жить при «террористическом режиме 
ИГИЛ». В данном случае имя собственное “ISIS” выступает в роли метонима словосочетания the ISIS terrorist 
regime: Four million people who were living under ISIS just a couple years ago are no longer living under ISIS [8]. / 
Четыре миллиона человек, которые жили при террористическом режиме ИГИЛ пару лет назад, уже 
больше не живут при режиме ИГИЛ. В этом же выступлении Б. МакГерк использует словосочетание after 
ISIS («после ИГИЛ»), выполняющее в предложении синтаксическую функцию обстоятельства времени. 
В речи госсекретаря Р. Тиллерсона присутствует аналогичное выражение in the wake of ISIS («после ИГИЛ»), 
только в данном случае вместо временного предлога употребляется устойчивое номинативное словосочета-
ние. Благодаря использованию временных указателей after, in the wake of ИГИЛ концептуализируется как 
некое значительное событие, произошедшее в ближневосточном регионе. Очевидно, в данном случае речь 
идет о длительной оккупации боевиками ИГИЛ населенных пунктов Ирака и Сирии. Таким образом, в дан-
ном контексте акроним “ISIS” является метонимом выражения the ISIS occupation: This campaign is not just 
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about defeating ISIS. It's about defeating the ideology that ISIS represents, it's about liberating the population, and 
it's about working with local actors to return people to their homes after ISIS [Ibidem]. / Цель нашей кампании – 
не только сокрушить ИГИЛ, но и сокрушить идеологию, которую представляет ИГИЛ, освободить населе-
ние и наладить работу с местной администрацией, чтобы обеспечить возвращение людей домой после ок-
купации боевиками ИГИЛ. In the normalization phase, local leaders and local governments will take on the pro-
cess of restoring their communities in the wake of ISIS with our support [Ibidem]. / В стадии нормализации об-
становки местные руководители и администрация с нашей помощью займутся восстановлением обще-
ственной жизни после оккупации боевиками ИГИЛ. 

Интересными с лингвистической точки зрения представляются случаи употребления имени собственного 
«ИГИЛ» в функции описательного определения в двухкомпонентных номинативных словосочетаниях. 
Так, например, Р. Тиллерсон в своей речи использует выражения ISIS content и ISIS material, в которых 
смысловое содержание акронима “ISIS” является идентичным значению слов “extremist”, “terrorist”. Как из-
вестно, члены организации «ИГИЛ» вели активную деятельность в социальных сетях, создавая там соб-
ственные аккаунты с целью размещения в них материалов экстремистского и террористического характера 
и вербовки будущих террористов. В результате ИГИЛ стал прочно ассоциироваться с пропагандой экстре-
мизма и терроризма в Интернете. Данный социальный феномен способствовал появлению в английском 
языке таких выражений, как ISIS content [Ibidem], ISIS material [Ibidem], ISIS propaganda [6], в которых 
имя собственное «ИГИЛ» означает «экстремистские/террористические идеи ИГИЛ»: These efforts have yiel-
ded a 75 percent reduction of ISIS content on the internet in one year, and the takedown of 475,000 ISIS-linked 
Twitter aссounts… Researchers in the United States are already developing tools for sweeping the dark corners 
of the internet for ISIS material [10]. / Благодаря этим усилиям произошло снижение объема интернет-
контента, содержащего экстремистские идеи ИГИЛ, на 75 процентов и удаление 475 тысяч аккаунтов, 
связанных с ИГИЛ, в социальной сети «Твиттер»... Американские специалисты уже разрабатывают спо-
собы очистки темных углов Интернета от материалов, содержащих экстремистские идеи ИГИЛ. 

Проведенный анализ установил, что в конструировании образа ИГИЛ участвуют такие средства риторики, 
как метафора, деперсонификация и метонимия. Американские политики используют в своих выступлениях 
метафоры, обусловливающие представление террористической организации «ИГИЛ» как источника смер-
тельной угрозы для мирового сообщества. Кроме того, при помощи метафор ИГИЛ концептуализируется как 
некий механизм, предмет неживой природы. Использование неодушевленных существительных «элементы», 
«остатки» для обозначения боевиков ИГИЛ (деперсонификация) позволяет говорящим актуализировать их 
чуждость миру людей. В речи американских политиков метонимия служит не только средством компрессии 
информации и придания речи дополнительной образности. Благодаря употреблению акронима «ИГИЛ» вме-
сто выражения «боевики ИГИЛ» в словосочетаниях типа ISIS’s carnage, ISIS’s hatred, ISIS’s best weapon, 
ISIS’s propaganda ИГИЛ воспринимается не как сообщество отдельных террористов, а как некое обезличен-
ное абстрактное образование, «глобальная сила зла», несущая с собой разрушение и смерть. Таким образом, 
метонимия позволяет подчеркнуть серьезность и масштабность угрозы, которую представляет ИГИЛ для жизни 
людей. Использование имени собственного «ИГИЛ» в качестве субститута выражений «террористический 
режим ИГИЛ» и «оккупация боевиками ИГИЛ» обусловливает воспроизводство и поддержание представле-
ний о преступности, антигуманности и враждебности этой организации. Благодаря четко выраженным отри-
цательно-оценочным коннотациям имя собственное «ИГИЛ» в некоторых случаях функционирует как сино-
ним слов «экстремистский», «террористический». 
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The article provides an analysis of rhetorical means contributing to the creation of the ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) 
image in the American political discourse. The research is based on the official speeches of the representatives of the American 
government, who tackle the issue of the USA military campaign of 2017-2018 against the prohibited in Russia terroristic organi-
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В статье рассматриваются этимологические основы синонимических рядов (СР) прилагательных со значе-
нием «малая величина». Изучены дифференциальные признаки синонимов. Показано наличие среди прилага-
тельных этимологически окрашенной лексики. Исследуются пути пополнения данного пласта английской лек-
сики. Определено, что подавляющее большинство исконных прилагательных данной лексико-семантической 
группы (ЛСГ) пополнялось в результате аффиксального словообразования. Доказано, что заимствования яв-
ляются одним из наиболее продуктивных методов номинации в английском языке. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

СО ЗНАЧЕНИЕМ «МАЛАЯ ВЕЛИЧИНА» И ПУТИ ИХ ПОПОЛНЕНИЯ 
 

Пространство и время – это фундаментальные понятия языка и мышления, формы существования мате-
рии. Предметом исследования в данной статье являются пространственные прилагательные размера со значе-
нием «малая величина». 

Основой для исследования послужили работы российских лингвистов И. В. Арнольд [1], В. М. Лейчика [2], 
А. Н. Лавровой [7], В. М. Солнцева [5]. 

При исследовании пространственных прилагательных авторы исходят из того, что язык как важнейшее сред-
ство человеческого общения относится к системным образованиям, обладающим своей собственной структурой, 
которая, в свою очередь, представляет собой определенное устройство, организацию, упорядоченность [Там же]. 

Актуальность исследования продиктована необходимостью более детального анализа системных связей  
и системной организации в пределах синонимических рядов как важных групп в лексическом составе ан-
глийского языка и, соответственно, прилагательных со значением размера. Важным представляется ком-
плексное изучение лексики, семитических особенностей и системных отношений с учетом того, что семанти-
ка языковых единиц есть форма выражения внеязыкового содержания. 

Новизна исследования заключается в том, что, хотя отдельные прилагательные размера являлись пред-
метом исследований, но общая картина функционально-семантических характеристик этого пласта лексики 
и его участия в построении системы семантических групп прилагательных английского языка не была де-
тально разработана. 

Цель работы: доказать, что синонимические ряды прилагательных со значением размера представляют 
собой закономерное явление в английской лексической системе. Цель исследования обусловила постановку 
следующих конкретных задач: 

1)  объединение лексических единиц в тематические группы; 
2)  установление количественных характеристик синонимических рядов; 
3)  классификация синонимов по происхождению; 
4)  сравнение членов синонимических рядов по источнику заимствования. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что оно вносит вклад в дальнейшее изучение 

прилагательных, в частности – в разработку проблем как образования прилагательных, так и выделения 
наиболее продуктивных способов их образования. 
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