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Актуальность: выпускная работа посвящена изучению роли 

функционально-семантических характеристик инверсий, использованных в 

романе Д. Брауна «Код да Винчи». Несмотря на  большое количество 

исследований по проблеме инверсии,  в работе были выведены новые 

классификации этих структур и  обращено внимание на неисследованный 

аспект проблемы – на возможность синтаксических нарушений выступать в 

качестве маркеров индивидуального стиля автора, что доказывается на 

большом количестве эмпирического материала  

Целью данного исследования является определение семантических, 

морфологических и функциональных особенностей стилистических 

инверсий, используемых в романе Дэна Брауна «Код да Винчи», а  также 

выявление их стилистической значимости для этого романа. 

Исходя из поставленной цели, в работе решаются следующие задачи: 

• изучение теоретического материала, основанного на 

исследовании синтаксической стилистики английского языка и 

функциональности инвертированного порядка слов; 

• поиск примеров стилистических и грамматических 

инвертированных конструкций в английском предложении в англоязычной 

художественной литературе (преимущественно в романе «Код да Винчи»); 



• проведение стилистического и семантического анализа 

предложений, содержащих инвертированные фрагменты; 

• определение значимости инвертированных конструкций для 

текста романа и индивидуального стиля автора. 

Теоретическая и практическая значимость ВКР. Теоретическая 

значимость работы заключается в том, что содержащийся в ней материал 

предоставляет всю необходимую информацию для качественного 

структурного анализа синтаксического уровня английского предложения с 

точки зрения стилистики и семантики. Кроме того, была выведена новая 

классификация инверсий и получено доказательство существенной роли 

инверсий в создании индивидуального стиля.  

Результаты: в рамках изучения научной лингвистической литературы, 

посвященной синтаксической стилистике английского языка, было выявлено, 

что синтаксический уровень романа Дэна Брауна «Код да Винчи» 

представляет собой особо сложную семантико-стилистическую систему, в 

которой частое использование инверсии сыграло ключевую роль в создании 

детективного варианта художественного дискурса.  

Рекомендации по внедрению: данное исследование может 

применяться в процессе составления методических пособий по стилистике и 

семантике, а также в качестве примера выполнения стилистического и 

семантического анализа в рамках дисциплины «Основы анализа текста». 

 


