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Актуальность: ВКР посвящена изучению  Закона Мёрфи, названного в

честь инженера Э.Мёрфи, сформулировавшего оригинальную версию закона

в 1949 году,  которая представляет собой шуточное суждение о том, что если

существует малейшая вероятность плохого исхода события, это обязательно

происходит. В диссертации рассматриваются основные механизмы создания

мерфизмов,  а  также  когнитивные,  структурные  и  стилистические

особенности данных языковых единиц. Особое внимание в работе уделяется

стилистическому анализу мерфизмов на всех языковых уровнях. Мерфизмы

впервые рассматриваются с точки зрения их когнитивной природы. Данная

работа является первой попыткой столь комплексного анализа афоризмов в

духе Закона Мёрфи.

Целью  данного  исследования является  выявление  и  описание

языковых особенностей афористических высказываний, построенных в духе

«Законов Мерфи». Цель работы также состоит в определении когнитивной

природы и особенностей построения исследуемых языковых единиц, в связи

с чем предпринимается первая попытка их комплексного анализа.

Цель исследования предполагает решение следующих задач:



1) определить прототипические признаки, присущие такой единице языка, как

мерфизм;
2) охарактеризовать  мерфизмы  как  высказывания,  построенные  на  основе

парадокса;
3) описать когнитивный механизм построения мерфизмов (остранение);
4) выявить  синтаксическую  структуру  мерфизмов  путем  сопоставительного

анализа мерфизмов и классических паремий (пословиц и поговорок);
5) выявить  структурные  и  языковые  особенности  мерфизмов,  с  помощью

которых создается комический эффект высказываний;
6) проанализировать стилистические особенности исследуемых единиц на всех

уровнях языка;
7) определить принцип действия аллюзии как одного из способов механизма

интертекстуальности в мерфизмах.

Теоретическая значимость работы  состоит в том, что ее результаты

могут  найти  практическое  применение  в  вузовских  курсах  общего

языкознания,  когнитивной  лингвистики,  литературоведения,  стилистики

английского языка, в спецкурсах по теории дискурса.

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью

использования  материалов  для  лекций  и  семинаров  по  когнитивной

лингвистике, на занятиях по английскому языку, в частности, посвященных

изучению стилистике английского языка.

Результаты:  Собранный  корпус  из  840  мерфизмов  подвергся

тщательному  стилистическому  и  сопоставительному  анализу  на

фонетическом,  морфологическом,  лексическом  и  синтаксическом  уровнях.

Более того, были рассмотрены особенности данных единиц с точки зрения

графической репрезентации.
Рекомендации по внедрению: теоретический материал работы может

быть  применен  в  преподавании  университетских  курсов  по  лексикологии,

когнитивной лингвистики, теории дискурса, теории и практики перевода.
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