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пользуются только со смысловыми – лексическими – глаголами. Таким 
образом, основополагающей семантикой модальных глаголов выступа-
ет их отношение к действию. Действительно, общаясь, люди не только 
делятся конкретной информацией, но и говорят о своем отношении к 
этой информации. Вместе с другими языковыми средствами в англий-
ском языке модальные глаголы выражают данное отношение. 
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М.Р. Саркисян

Номинативный потенциал перифразы в языке газет
Перифраза занимает важное место в системе номинативных средств 

языка. Перифраза представляет собой сложное образование, которое 
всегда интересовало ученых, начиная с античных времен и до наших 
дней [1; 3; 4]. Перифраза обладает многообразием функций и свойств, 
которые не только коррелируют в речи, но и придают емкость и разно-
образие перифрастическим выражениям.

Цель настоящей статьи определить перифразу, как описательную 
вторичную номинацию оценочного характера в языке качественных 
газет, представляющую собой семантически целостное выражение, 
имплицитно указывающее на дистинктивные или субъективно выде-
ленные носителем языка признаки обозначаемого объекта или явления 
действительности. 

Исходя из обозначенной дефиниции, перифраза включает в себя 
слово-номинат, перифразирующий компонент и предицируемый ком-
понент [3]. Описательное перифрастическое наименование фокусирует 
внимание на обозначаемом предмете и дает говорящему свободу в вы-
боре языковых средств для обозначения объекта, что существенно для 
создания выразительности речи.

Стоит отметить, что перифраза получила широкое распростране-
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ние в языке современных СМИ как важнейшая форма вторичной номи-
нации объектов. Перифраза легко выражает оценку объекта со стороны 
говорящего в газетном тексте. Газетный текст призван выполнять не 
только информационно-содержательную функцию, но и функцию эмо-
ционального воздействия на читателя [2: 57]. Соответственно, перифра-
за, которая информативна не только по отношению к предмету, но и по 
отношению к автору речи [3], призвана отражать общественное мнение, 
мнение автора статьи, что в итоге влияет на формирование мнения адре-
сата такой информации. 

Рассмотрим функционирование перифрастических единиц в языке 
газетных сообщений. 

(1) As you might know, shark attacks are not as common as the media 
makes them out to be. Sharks are portrayed as vicious man hunters because 
it’s a good story – and people read it – so it gets written. 

(2) “Blue sharks are pack oriented,” Kyle said, “They’re called the 
wolves of the sea.” 

(3) “We’ve got to show that sharks aren’t these menacing man-eaters.”
(4) So when you drive down to the beach this summer, be it Fort Fisher 

or South Padre Island, don’t let fear keep you on the shore. There isn’t some 
monster lurking beneath the waters ready to pounce. You’re far more likely 
to drown in the ocean than you are to get bitten in it 

[Dylan L. With the Summer comes shark attacks, but you shouldn’t blame 
the sharks // Tab Media. 2016. URL: https://thetab.com/us/2016/06/22/
shouldnt-blame-sharks-21064].

В рассматриваемом фрагменте газетного текста ярким примером 
употребления перифраза являются словосочетания, способствующие 
образному восприятию, – the wolves of the sea, menacing man-eaters, vi-
cious man hunters, some monster lurking beneath the waters ready to pounce. 
Так, в перифразах «menacing man-eaters», «vicious man hunters» ядерные 
компоненты «man-eaters», «man hunters» являются двухэлементными, в 
то время как их дифференцирующий компонент, модификатор выраже-
ния является одноэлементным – «menacing», «vicious». Посредством 
дифференцирующего компонента перифрастические обороты выпол-
няют описательную функцию, характеризуя объект наименования, по-
казывая в нем ту или иную сторону, выделяя наиболее существенные 
признаки – «menacing», «vicious».

Перифрастический оборот «the wolves of the sea» носит метафо-
рический характер, соответственно, является образной единицей. Дан-
ная перифраза выполняет выразительную и эмоционально-оценочную 
функции. Рассматриваемая перифраза фиксирует образное сходство, 
что демонстрирует экспрессивность данного выражения.
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Представляет интерес перифрастический оборот «some monster 
lurking beneath the waters ready to pounce», основанный на метафоре. 
Данная перифраза в емкой образной форме описывает нападение акул, 
выделяя наиболее существенные черты, присущие им при нападении.

Рассмотрим следующий пример,
(5) The head of the United Nations Offi ce on Drugs and Crime 

(UNODC), Yury Fedotov, said recent attacks indicated Somali sea robbers 
were reviving their onslaught and intent on continuing attacks on commercial 
shipping. “I urge the international community to be vigilant, to work in close 
partnership and to hold the Somali pirates accountable,” he said 

[Saad Muse Revived Somali robbers wage terror at seа // CAJ News. 2017. 
URL: http://cajnewsafrica.com/2017/04/06/revived-somali-robbers-wage-
terror-at-sea/].

Перифразой «Somali sea robbers» в этом предложении заменено 
словосочетание «Somali pirates». Данная перифраза относится к об-
разным или метафорическим и представляют собой фразу-метафору. 
Данный перифраз играет эмоционально-оценочную функцию. Следует 
отметить, что употребление данной перифразы позволяет избежать тав-
тологии, которая была бы заметной, так как в следующем предложении 
автор переходит к конкретной номинативной единице, указывая на объ-
ект наименования» to hold the Somali pirates accountable».

В перифразе «Somali sea robbers» ядерный компонент «sea robbers» 
является двухэлементным, в то время как его дифференцирующий ком-
понент, модификатор выражения является одноэлементным – «Somali». 
Посредством дифференцирующего компонента перифрастический обо-
рот описывает место действия. Рассмотрим пример, 

(6) The US has maintained the fi ction for decades of being an even-
handed mediator between Israel and the Palestinians. This week, President 
Donald Trump fi nally junked this tired, old canard by agreeing to move the 
US Embassy to Jerusalem from its current headquarters in Tel Aviv.

(7) America’s president is a notorious Muslim-hater who has sought to 
bar people from the Islamic world from the United States. Trump knows very 
little about the Mideast – which I call the ‘American Raj’ in my last book 
of the same name because of its resemblance to Britain’s imperial rule over 
India

[Eric Margolis Palestinians, Get Out! // 2017. URL: https://ericmargolis.
com/2017/12/palestinians-get-out/].

В данном примере перифрастическая фраза «even-handed media-
tor» вербализует «the US». Однако рассматриваемую перифразу можно 
эксплицировать только в контексте. Данное словосочетание не является 
устойчивым, его можно отнести к оригинальным.
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По основной классификации данную перифразу можно подвести 
под логическую перифразу, так как в ней нет ни метонимии, ни метафо-
ры, а лишь понятие из контекста, а именно США как беспристрастный 
посредник между Израилем и Палестиной. Автор стремится привнести 
экспрессивность в свое утверждение, вводя перифрастический оборот.

Заслуживает внимания перифрастический оборот «notorious Mus-
lim-hater», под которым имеется в виду «America’s president». По основ-
ной классификации данную перифразу можно подвести под логическую 
перифразу, так как она содержит в себе понятие из контекста, речь идет 
об американском президенте, который пользуется дурной славой пре-
зидента, презирающего мусульманский народ. Посредством данного 
перифрастического оборота автор привносит экспрессивность в свое 
утверждение. 

Следует отметить, что перифраза «notorious Muslim-hater» содер-
жит ядерный компонент «Muslim-hater», в то время как его дифферен-
цирующий компонент «notorious» указывает на существенные признаки 
описываемого субъекта действия. Данная перифраза выполняет вырази-
тельную и эмоционально-оценочную функции.

Следующим примером перифрастического оборота выступает 
фраза «‘American Raj’», изначально представленная в кавычках и вер-
бализующая «the Mideast». Перифрастический оборот «‘American Raj’» 
носит метафорический характер, соответственно, является образной 
единицей. Следует отметить, что данная перифраза, значение которой 
визуализируется только в контексте, является оригинальной и выполня-
ет выразительную и эмоционально-оценочную функции. 

Рассматриваемая перифраза фиксирует образное сходство: автор 
приравнивает господство Америки в странах Ближнего Востока с неког-
да суверенной властью Великобритании в бывшей своей колонии – Ин-
дии. Такое образное сходство демонстрирует экспрессивность данного 
выражения.

Рассмотрим следующие примеры, 
(8) The ‘peace negotiations’ Kushner has launched are a cruel farce. He 

and Trump expect a deal of some sort between America’s Mideast vassals – 
Saudi Arabia, the Gulf Emirates, Jordan, the brutal Egyptian dictatorship, 
and the medieval king of Morocco.

(9) These powerless satraps can make all the ‘peace deals’ they like. 
But the true parties who must be engaged are Israel, now governed by a very 
far right government, and the Palestinians, misrepresented by the corrupt 
Palestinian Authority (PLO) and nationalist Hamas, as well as splinter 
groups.
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(10) The PLO is pretty much a puppet of the US and Israel, run by the 
doddering old Mahmoud Abbas

[Eric Margolis Palestinians, Get Out! // 2017. URL: https://ericmargo-
lis.com/2017/12/palestinians-get-out/].

Примером перифрастического оборота выступает фраза «America’s 
Mideast vassals», вербализующая «the Saudi Arabia, the Gulf Emirates, 
Jordan, the brutal Egyptian dictatorship, and the medieval king of Morocco». 
Перифрастический оборот носит метафорический характер, и соответ-
ственно, является образной единицей. Данная перифраза выполняет вы-
разительную и эмоционально-оценочную функции. 

Рассматриваемая перифраза фиксирует образное сходство: автор 
умаляет значимость стран Ближнего Востока и возвышает господство 
Америки на Ближнем Востоке. Автор перифрастически описывает 
стремление Америки подчинить себе страны Ближнего Востока.

Сопоставляя систему отношений зависимости вассалов от сюзере-
нов, существовавшую в эпоху Средневековья, автор сравнивает отно-
шения Америки и стран Ближнего Востока как зависимых лиц, которые 
могут заручиться покровительством более крупного государства, т.е. 
Америки.

В этой связи представляет интерес пример (9), где перифрастиче-
ская фраза «These powerless satraps» репрезентирует правителей стран 
Ближнего Востока. Следует отметить, что употребление данной пери-
фразы позволяет избежать тавтологии, так как в предыдущем абзаце 
автор перифрастически описывал стремление Америки подчинить себе 
страны Ближнего Востока «America’s Mideast vassals».

В данной фразе акцент сделан на характеристике правителей стран 
Ближнего Востока. Автор описывает сложившуюся ситуацию на миро-
вой арене, принижая их значимость. Данная перифраза является образ-
ной и представляет собой фразу-метафору. Важнейшую роль в данном 
случае играют выразительная и эмоционально-оценочная функции. 
Такое образное сходство демонстрирует экспрессивность данного вы-
ражения.

В примере (10) перифраза «a puppet of the US and Israel» относится 
к образным или метафорическим, поскольку в ее основе лежит мета-
фора. Данная перифраза, значение которой кристаллизируется только в 
самом контексте, является оригинальной и выполняет выразительную и 
эмоционально-оценочную функции. 

Анализ практического материала позволил выделить образные и 
логические виды перифрастических оборотов, наличествующие в языке 
СМИ. В языке СМИ превалируют двух-трех компонентные перифрасти-



56

ческие обороты, обусловленные небольшими объемами статей, с одной 
стороны, и необходимостью донести до читателя заложенную в статье 
информацию посредством данных маркированных единиц, с другой 
стороны. 

Таким образом, явление перифразы было рассмотрено на материале 
текстов массовой коммуникации. Данный тип текстов обладает специ-
фическими особенностями. Постоянная ориентация журналистов на 
оценку фактов, событий и явлений действительности делает неизбеж-
ным употребление в газете не только языковых, но и контекстуаль-
но-оценочных средств, среди которых особо выделяются перифразы. 
Перифраза является многофункциональным стилистическим при-
емом. Выступая одним из важнейших информативных и описательных 
средств обозначения в тексте, перифразы в емкой образной форме выде-
ляют наиболее существенные признаки, вводят в текст дополнительную 
информацию о предметах, лицах, явлениях, действиях, структурируют 
ее в общем контексте. 
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